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В статье авторы обосновывают необходимость реализации идей проектного ме-

неджмента как условия обеспечения достижения школьниками качества естествен-

нонаучного и технологического образования. Акцентируется внимание на том, что 

развитие естественнонаучного мышления представляет собой сложный процесс. В то 

же время авторы показывают, что современная школа имеет все необходимые ресур-

сы для реализации данного процесса.  
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ка; федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образо-

вания; образовательные технологии. 

 

In the article, the authors substantiate the need of the implementation of the project 

management’s ideas as a condition for ensuring achievement of the quality of science and 

technology education by students. The attention is focused on the fact that the development 

of natural science thinking is a complex process. At the same time, the authors show that the 

modern school has all the necessary resources for the implementation of this process. 
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Инновационный характер социально-экономического развития Россий-

ской Федерации во многом определяется наличием высококвалифициро-

ванных кадров во всех отраслях экономики. В данном контексте 

система образования на всех ее уровнях призвана обеспечить каче-

ственную подготовку подобных специалистов. При этом неоднократно на 

всех уровнях управления отмечается, что существенная роль в данном 

процессе отведена общему образованию, так как именно на этом уровне 

осуществляется формирование у обучающихся готовности к выбору 

наукоемких профессий и специальностей. В этой связи одной из ключевых 

задач является интеграция образования, науки и производства. И, соответ-

ственно, следует говорить о необходимости формирования у школьников 

естественнонаучного и технологического мышления. 

Понятие «естественнонаучное мышление» в педагогическом контексте 

рассматривается как интегрированное мышление, которое развивается у 

учащихся в результате взаимосвязи, соединения и объединения предмет-

ных знаний и способов деятельности. Соответственно, развитие естествен-

нонаучного мышления представляет собой сложный процесс овладения, 

совершенствования и применения учащимися мыслительных операций, 

форм, видов мышления и способов познавательной деятельности в процес-

се изучения основ естественных наук.  

Анализ современных психолого-педагогических исследований, прове-

денный нами, показал, что в центре их внимания редко оказываются про-

блемы формирования естественнонаучного мышления в процессе изучения 

предметов естественнонаучного цикла. В то же время подробно разработа-

ны вопросы, связанные с особенностями познавательной деятельности 

школьников при изучении конкретных учебных предметов (физики, мате-

матики, биологии и т. П.). На основании классификации В. В. Давыдова, 

который мышление по виду обобщения классифицирует на теоретическое 

и эмпирическое мышление, Г. А. Берулава выделяет четыре стадии сфор-

мированности естественнонаучного мышления: в рамках эмпирического 

уровня – эмпирически-бытовую и эмпирически-научную стадии, в рамках 

теоретического уровня – дифференциально-синтетическую и синтетиче-

скую стадии [1]. 

Исследователями неоднократно отмечается, что современное есте-

ственнонаучное образование не ориентировано на формирование у уча-

щихся интегративного способа мышления. Теоретическое естественнона-

учное мышление формируется как дифференциально-синтетическое (фи-

зическое, химическое, биологическое и пр.) на основе внутрипредметных 

обобщений с ориентацией на особенные для каждой естественной науки 

сущности. Это во многом обусловлено тем, что в качестве основы внутри-

предметных связей указываются различные типы ассоциаций, при этом 

практически игнорируется основополагающая роль теоретических обоб-
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щений как психологической базы установления связи между научными 

понятиями. 

В рамках эмпирического типа мышления могут быть выделены эмпи-

рически-бытовая и эмпирически-научная стадии. Для эмпирически-

бытового способа мышления характерна апелляция учащихся к своим до-

научным представлениям, стремление решить задачу на бытовом уровне 

Общей отличительной особенностью данного способа мышления является 

то, что ребенок ищет путь решения задачи в области бытовых представле-

ний и понятий и не делает какой-либо попытки научного анализа условий 

задачи. Эмпирически-научный способ мышления характеризуется тем, что 

ребенок делает попытку научного анализа решения задачи, но ориентиру-

ется лишь на конкретные условия взаимодействия материальных объектов. 

Рассматривая развитие мышления, следует учитывать, что оно осуществ-

ляется, прежде всего, в рамках организованного обучения; социальные 

требования к развитию естественнонаучного мышления в обязательном 

порядке будет трансформироваться в определенной системе обучения. 

В условиях серьезного внимания к естественнонаучному и технологи-

ческому образованию как к одной из задач, стоящей перед общеобразова-

тельными организациями Челябинской области является создание мотива-

ционных условий, способствующих формированию у обучающихся есте-

ственнонаучного мышления. Это обусловлено и тем фактом, что совре-

менное производство региона нуждается в высококвалифицированных 

кадрах, обладающих глубокими и разносторонними знаниями, готовых об-

служивать сложное электронное оборудование, автоматизированные си-

стемы и комплексы.  

Если говорить о создании мотивационных условий, то здесь можно 

обозначить два аспекта. Первый аспект связан с традиционным понимани-

ем мотивации как процессом актуализации конкретного мотива или сово-

купности мотивов. Второй аспект предполагает определение механизмов, в 

которых способ актуализации является условием (совокупностью усло-

вий), при котором запускается мотивационный процесс. Соответственно, в 

рамках развития естественнонаучного и технологического мышления обу-

чающихся особый интерес представляют мотивационные ресурсы проект-

ного менеджмента. Важным аспектом в рассматриваемом направлении, 

определяющим процесс формирования у обучающихся естественнонауч-

ного мышления, является управленческий механизм. Он, с одной стороны, 

отражает значимость для педагогов ожидаемых положительных послед-

ствий формирования естественно-научного мышления у обучающихся и 

отрицательных последствий нереализации данного процесса, а с другой 

стороны – уровень необходимых затрат организационного, функциональ-

ного, временного и материального характера. При этом одним из важных 

факторов успешной реализации данного механизма является систематиче-

ский характер контроля выполнения планируемых мероприятий и наличие 

механизма оперативной их корректировки. 
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Бесспорен тот факт, что современное общество и технологии в настоя-

щее время стремительно изменяются, соответственно, изменяются задачи 

образования. Современный выпускник общеобразовательной организации 

должен обладать такими навыками, которые бы помогли ему организовы-

вать собственную жизнь, делать ее эффективной, интересной, комфортной, 

т. Е. он должен обладать навыками XXI века. К данным навыкам следует 

отнести ряд следующих ключевых компетенций: системное мышление, 

межотраслевая коммуникация, управление проектами и процессами, рабо-

та с IT-системами, клиентоориентированность, работа с людьми и работа в 

команде, работа в условиях неопределенности, осознанность, коммуника-

ция и т.д. 

В то же время, как отмечает А. М. Кондаков, сейчас не только стреми-

тельно меняются знания, но и «стремительно меняются профессии» [2]. 

Как отмечают исследователи, указанный процесс обусловлен тем обстоя-

тельством, что современное общество уходит от индустриальной экономи-

ки к «экономике знаний», а это требует: 

− ориентации образовательной системы на формирование у выпускни-

ка школы компетенций, которые позволят ему успешно развиваться в 

условиях непредсказуемости и неопределенности; 

− перестройки образовательной системы на удовлетворение потребно-

стей повседневной жизни, что позволит подготовить учащегося к работе в 

условиях комплексных вызовов сегодня и в будущем; 

− внедрение современных технологий, которые позволят необходимым 

образом трансформировать и оптимизировать процесс обучения [3; 4]. 

В рассматриваемом контексте одним из средств формирования навыков 

XXI века выступает проектный менеджмент. Бесспорно, реализация идей 

проектного менеджмента может осуществляться в различных организаци-

онных формах. В частности, на территории Челябинской области положи-

тельно зарекомендовала себя такая форма, как чемпионат по проектному 

управлению. 

В федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

общего образования отмечается, что «…на уровне среднего общего обра-

зования в период ранней юности школьника происходит развитие лично-

сти, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, эконо-

мического образа мышления, социального поведения, основанного на ува-

жении закона и правопорядка; способности к личному самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисци-

плин. Старшеклассники овладевают умениями получать и критически 

осмысливать социальную (в том числе экономическую и правовую) ин-

формацию, анализировать, систематизировать полученные данные; осваи-

вают способы познавательной, коммуникативной, практической деятель-

ности, необходимые для участия в жизни гражданского общества и госу-

дарства» [5].   
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Опыт работы современных общеобразовательных организаций показы-

вает, что одним из самых эффективных методов по формированию у стар-

шеклассников навыков XXI века является проектная деятельность [6]. Из-

вестно, что использование в образовательной деятельности проектной тех-

нологии: 

− способствует формированию навыков самостоятельного моделиро-

вания и анализа результатов труда, что особенно актуально сегодня, когда 

в экономической жизни России произошли существенные изменения; 

− позволяет удовлетворить образовательные потребности разных 

групп учащихся: одним приобрести знания и умения, необходимые для 

успешного обучения и адаптации в профессиональных образовательных 

организациях, образовательных организация высшего образования; другим 

трудоустроиться и повышать мастерство по профессии, полученной в 

школе.  

Выделенные теоретические концепты получили практическое вопло-

щение в деятельности одной из общеобразовательных организаций Челя-

бинской области – МКОУ «СОШ № 9 г. Аши (с профессиональным обуче-

нием)». Так приоритетной целью развития профессионального обучения в 

школе является создание пространства трудовой активности школьников 

для подготовки конкурентоспособного выпускника. В рамках профессио-

нального обучения старшеклассники осваивают проектные технологии. 

Отметим, что успешность реализуемых учащимися школы проектов зави-

сит и от индивидуальной, и от общественной потребности в организации 

определенной деятельности, и от достижения эффекта в социальной сфере 

и расширении числа людей, получающих пользу от реализации проекта. 

На IX Открытом чемпионате по проектному управлению на Кубок Губер-

натора Челябинской области школой был представлен проект социально-

предпринимательской направленности «АгроПрофи», целью которого яв-

лялось создание агрометеорологического комплекса на базе школы. 

Реализация теоретических концептов в практической деятельности 

школы осуществляется в соответствии с принятыми на территории Рос-

сийской Федерации государственными стандартами [7; 8], которые для 

обеспечения эффективного достижения выделенных целей устанавливают 

требования к управлению проектами (программами).  

Рассмотрим особенности управления представленным выше проектом с 

точки зрения реализации государственного стандарта «Проектный ме-

неджмент. Требования к управлению проектом».  

Необходимо отметить, что, так как указанный проект находится в ста-

дии реализации, то не все его этапы возможно представить в полном объе-

ме их исполнения. Обозначим лишь некоторые из них. 

В соответствии с рекомендациями по организации управления проек-

том в школе была сформирована команда учащихся. При этом каждый 

участник проектной команды выполнял определенные функции и нес от-

ветственность.  
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Каковы были причины инициации проекта, что подвигло учащихся на 

его разработку и реализацию? Известно, что человек является продуктом 

биологической, социальной и культурной эволюции. Соответственно бу-

дущее человечества зависит от того, в каких условиях он живет. Здоровая, 

экологически чистая еда и комфортная погода – это значимые условия для 

жизнедеятельности человечества. Едва ли существует другая отрасль чело-

веческой деятельности, в такой мере связанная с метеорологическими 

условиями, как сельское хозяйство. Не секрет, что урожайность культур и 

продуктивность сельского хозяйства в огромной степени зависят от сло-

жившихся в данный год условий погоды. Именно поэтому в начале учеб-

ного года на занятиях элективного курса у учащихся появилась идея со-

здать школьный агрометеорологический комплекс. Данную идею учащие-

ся реализовали в проекте.  

В целях определения целесообразности реализации проекта, проектной 

командой был проведен опрос среди обучающихся и учителей школы. 

Распределение ответов учащихся и педагогов о потребности в школьном 

агрометеорологическом комплексе показало, что более 60% респондентов 

согласилось с целесообразностью данного проекта.  

Полученные результаты позволили определить целевую установку 

проекта – создание агрометеорологического комплекса «АгроПрофи» на 

территории школы. К основным задачам проекта были отнесены: 

− актуализация знаний у учащихся о развитии растений, представле-

ний о главных агрономических приемах возделывания культурных расте-

ний и навыков работы с ними в определенной системе, по определенному 

плану; 

− организация работы по созданию тепличного комплекса и метео-

станции; 

− знакомство обучающихся образовательной организации с измери-

тельными приборами, с целью их обучения вести наблюдения за погодой, 

выявлять связь климатического воздействия с жизненным циклом расте-

ний;  

− развитие лидерских качеств, умений работать в команде, практиче-

ских умений деловой коммуникации, навыков проектной и предпринима-

тельской деятельности. 

Сам проект с точки зрения управления проектной деятельностью 

включил в себя ряд задач: 

− маркетинговые задачи: изучить спрос рынка труда на специальности 

агронома и метеоролога, увеличить количество потребителей образова-

тельных услуг, организовать рекламную деятельность; 

− производственные задачи: обеспечить запланированный объем про-

изводства зелени и овощей, обеспечить запланированный объем оказания 

образовательных услуг, сформировать методическую базу; 
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− организационные задачи: внедрить систему управления проектами, 

создать эффективную организационную структуру управления, привлечь 

специалистов, усилить социальное партнерство школы с родителями, ор-

ганизациями и учреждениями; 

− финансовые задачи: привлечь инвестиции для строительства метео-

станции и теплицы на пришкольном участке, сократить издержки. 

Огромную помощь в реализации проекта оказывали учителя-

предметники и учителя профессионального обучения. Тесное взаимодей-

ствие педагогов и обучающихся позволило эффективно управлять проек-

том, используя имеющиеся ресурсы школы. Так в рамках освоения про-

граммы профессионального обучения «Чертежник» представителями про-

ектной команды были разработаны чертежи комплекса с учетом всех необ-

ходимых коммуникаций и ориентировкой на местности. Полученные в хо-

де освоения программы профессионального обучения «Оператор ЭВМ» 

знания и навыки позволили смоделировать виртуальную модель теплицы, 

а также создать информационный сайт продукции, выпускаемой на профи-

лях.  

При планировании бюджета проекта был составлен финансовый план, 

что позволило спрогнозировать предстоящие доходы и расходы, опреде-

лить планируемую прибыль и срок окупаемости проекта. В целом проект-

ная команда получила расчёты экономической целесообразности данного 

проекта. В частности, для создания плана и ведения учета было решено 

разделить все расходы на единовременные, постоянные и переменные. 

Проведенные расчеты показали, что для реализации проекта необходимо 

привлечение инвестиций. В рамках реализации рассматриваемого проекта 

обязательными условиями являлись также прогноз рисков и издержек про-

екта, определение путей их минимизации, что было определено с исполь-

зование SWOT-анализа.  

Безусловно, вовлеченность школьников в проектную деятельность за-

висит от мотивации учащихся. Поэтому необходим постоянный контроль 

со стороны руководителя проекта, поощрение успехов. В целом техноло-

гический процесс запуска и реализации данного проекта лаконичен и 

включает в себя как разработку проекта, так и управление всеми заявлен-

ными в проекте процессами, а также систему контроля проекта. 

Таким образом, управление проектами в общеобразовательной органи-

зации позволяет выстроить целенаправленную деятельность по формиро-

ванию у учащихся, как естественнонаучного мышления, так и ключевых 

компетенций [9; 10; 11; 12], обеспечивающих их успешную социализацию 

в дальнейшем. В частности, реализация представленного выше проекта 

будет способствовать ознакомлению учащихся с современными аграрными 

технологиями и производствами, а системная работа школьной метеостан-

ции не только удовлетворит потребность школьников в исследовательской 

деятельности, но и удовлетворит потребность населённого пункта, в кото-

ром реализуется проект, в точном прогнозе погоды. Все это будет способ-
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ствовать повышению интересам учащихся к профессиям в сфере сельского 

хозяйства. В целом практико-ориентированные проекты позволяют создать 

инновационную образовательную среду в общеобразовательных организа-

циях и решить современную задачу инновационного социально-

экономического развития нашего государства по интеграции образования, 

науки и производства, а также развитию естественнонаучного мышления 

как интегрированного мышления, которое развивается у учащихся в ре-

зультате взаимосвязи, соединения и объединения предметных знаний и 

способов деятельности. 
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