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В содержательных моделях современного 
российского образования гуманистическая па-
радигма занимает особое место и характеризу-
ется высокими требованиями к современному 
школьнику и педагогу, что вызывает необходи-
мость поиска инновационных форм деятельно-
сти, интерактивных методов, в том числе приме-
нение метода проектов. При этом формирование 
социальной активности обучающихся является 
востребованным и может происходить посред-
ством участия в социально значимых проектах, 
которые отражаютособенности (идеи, ценности, 
нормы) социокультурных процессов в прошлом 
и настоящем [3]. 

В настоящее время понятие «новые обра-
зовательные технологии» не мыслится без ме-
тода проектов (проект» – от лат. projectus – бро-
шенный вперед), предметом которого является 
и собственный опыт учащихся. Обращение к 
понятию метода проектов позволило выявить, 
что это способ достижения дидактической цели 
через глубокую разработку проблемы, которая 
должна завершиться практическим результа-
том [6]. Необходимо учитывать, что проектная 
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Процесс формирования социальной активности обучающегося осмысливается, оценивается, 
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с глубоким проникновением в исследуемую проблему, проявляется критическое мышление, об-
наруживается опережающий характер вхождения обучающегося в социокультурную ситуацию. 

Для обоснования социально значимого проектирования предложены характеристики проектов, 
педагогический смысл которых состоит в создании условий для осуществления социально направ-
ленных действий личности. Так на основе получения и переработки информации осуществляется 
предвидение проблем, которые предстоит решить в ходе деятельности по созданию продукта; 
формируются навыки совместной деятельности и делового общения в группе, навыки передачи 
и презентации полученных знаний и опыта. Обосновано, что подготовка и реализация социально 
значимых проектов позволяет приобрести положительный опыт социализации, обусловливающий 
становление обучающегося полноценным членом общества, усваивающим социальные нормы, 
культурные ценности и проявляющим активность.

Апробированные приемы формирования социальной активности обучающихся позволяют 
утверждать, что участие в социально значимых проектах, отражающих идеи, ценности, нормы и 
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дуальные особенности и интересы, вовлечь в педагогические и жизненные события.
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деятельность – педагогическая технология, ко-
торая ориентирована не просто на интеграцию 
полученных фактических знаний, а на их при-
менение и приобретение новых знаний путем 
самообразования [9].

Таким образом, метод проектов предпо-
лагает развитие творческой инициативы обу-
чающегося и педагога, подразумевает их со-
трудничество, что создает условия для их 
взаимодействия. Так возникает ситуация, при 
которой происходит осознание того, что обу-
чающийся (особенно подросток) испытывает 
противоречия в ценностно-смысловой сфере 
(воспринимает ценности жизни, в то же время 
отрицает ценности, исходящие от взрослых) 
и для их разрешения необходимы как усилия 
педагога, так и обучающегося. Как известно, у 
обучающегося появляется потребность познать 
самого себя, при этом в отношении с другими 
может отсутствовать опыт общения. В этой 
связи проектные технологии позволяют учесть 
специфику возраста обучающихся, их индиви-
дуальные особенности и познавательные ин-
тересы.
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Для педагога метод проектов интересен не 
только в отношении обучающегося, но и тем, 
что позволяет реализовать собственные про-
фессиональные и личностные интересы как 
на уроке, так и во внеурочное время. Во время 
урока появляется возможность конструирова-
ния действий обучающегося, использования 
разнообразных формпрезентаций: от конспекта, 
буклета и дневника до создания газеты, журна-
ла, кроссворда, сайта. Опираясь на изученный 
материал, обучающиеся могут сформулиро-
вать гипотезу, сопоставить имеющие знания с 
новым видением проблемы, что приближает и 
педагога и ученика к познанию методов науч-
ного исследования.

Положительные особенности проектного 
обучения в целях социализации состоят в том, 
что реализуется субъект-субъектный подход, ког-
да обучающиеся вовлекаются в совместное дело, 
при этом каждый исполняет свою роль и работа-
ет над проектом или проблемой с неизвестным 
заранее решением. В процессе проектной дея-
тельности наблюдается глубокое проникнове-
ниев исследуемую социально ориентированную 
проблему. Так проявляется критическое мышле-
ние, обнаруживается связь обучения с жизнью, 
познаются закономерности взаимодействия че-
ловека с окружающим его социумом.

Таким образом, скоординированная проект-
но-исследовательская среда влияет на социаль-
ную адаптированность обучающегося, так как 
обеспечивает не только приспособление к жиз-
ни, но и удовлетворенность собой.

В центре проектных действий находится 
ученик, а учитель является фасилитатором (англ.
facilitator, от лат. Facilis – «лёгкий, удобный»), 
обеспечивающим успешную групповую комму-
никацию [11]. Создаются условия, при которых 
школьники работают в группах, сотрудничая в 
течение короткого или длительного времени, 
обнаруживают источники информации, кото-
рые анализируются в целях получения иссле-
довательского продукта. Реализация условия, 
связанного с социализацией обучающегося 
(взаимодействие друг с другом и взрослыми), 
позволяет выйти на новый уровень межлич-
ностных контактов обучающихся, осознания 
новых ролей во взаимодействии.

При выявлении организационно-педа-
гогических условий разработки социально зна-

чимых проектов следует учитывать идею ис-
пользования исследования как метода обучения, 
которая известна со времен Сократа (беседа-
исследование). Мысль о том, что ученик – это 
исследователь определенной проблемы, кото-
рый должен самостоятельно найти решение и 
сделать выводы, известна в педагогике с конца 
19 века (А.Я. Герд, М.М. Стасюлевич, Р.Э. Арм-
стронг, Т. Гексли). Данный метод впослед-
ствии широко использовался в отечественной 
практике (Б.В. Всесвятский, И.П. Плотников, 
В.Я. Стоюнин, И.И. Срезневский, К.П. Ягодов-
ский и др.) [13].

Обнаружено, что в педагогической лите- 
ратуре используются разнообразные опре-
деления исследовательского метода: эврис-
тический, лабораторно-эвристический, опыт - 
но-испытательный, метод лабораторных уроков, 
метод проектов, естественнонаучный, исследо-
вательский принцип (подход), метод эвристиче-
ского исследования [13].

Проведенный анализ позволяет опреде-
лить соотнесенность понятий «проект» и «ис-
следование» и выявить разницу смыслов. При 
этом обнаружены основные учебные задачи 
использования проектного метода: выработка у 
обучающегося навыков обобщения полученных 
знаний и самостоятельного достижения цели; 
развитие способностей предвидения проблем, 
которые предстоит решить в ходе создания 
конечного продукта; формирование не только 
умений ориентироваться в информационном 
пространстве, но и обрабатывать полученную 
информацию; развитие навыков делового обще-
ния для приобретения опыта презентации полу-
ченных знаний. Социальная значимость данных 
утверждений состоит в том, что использование 
метода проектов способствует согласованию 
действий участников проекта, общности по-
нимания возникшей ситуации, солидарности 
или несогласия разрешения возникших про-
тиворечий.

Организуемая проектная деятельность 
должна отвечать следующим традиционным тре-
бованиям: выявление важной и интересной в ис-
следовательском плане проблемы или задачи; ис-
следуемая проблема должна быть оригинальной 
и социоориентированной; в основе деятельности 
должна лежать самостоятельная (индивидуаль-
ная, парная или групповая) работа обучающих-
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ся; результатом проектной деятельности должна 
стать работа, в которой обнаруживается глубина 
и оригинальность осмысления автором (автора-
ми) избранной области исследования [9].

Таким образом, в основе подготовки и реа-
лизации социально значимых проектов лежит 
идея о направленности действий школьников 
на результат, который может быть получен при 
решении социально значимых проблем. Наря-
ду с другими исследователями нами выделены 
такие характеристики проекта, как наличие со-
циоориентированной проблемы, ее личностно 
значимый характер как для преподавателя, так 
и для обучающегося. Целевой установкой соци-
ального проектирования должны стать способы 
деятельности, а не традиционное накопление 
фактических знаний.

Особенностью проекта является предвари-
тельное планирование работы и преподавателя 
и обучающегося: от исходной проблемы до реа-
лизации цели проекта. Поэтапная работа вклю-
чает задачи для каждого из них, определяются 
способы решения этих задач; разрабатывается 
график работы с определением сроков реали-
зации каждого этапа. Осуществление плана ра-
боты над проектом, как указано ранее, связано 
с изучением литературы и других источников 
информации, возможно проведение опытов, 
малых экспериментов, наблюдений, опросов. 
Необходимо учитывать, что обобщение полу-
ченных данных и формулирование выводов 
должно быть соотнесено ссобственной точкой 
зрения на исходную проблему проекта и спо-
собами её решения. 

Описывая организационно-педагогические 
условия использования социально значимых 
проектовследует констатировать, что метод про-
ектов получает всё большее распространение в 
школьной практике, его возможности в разви-
тии творческих способностей, социальной ак-
тивности учеников высоко оцениваются педаго-
гами. При рассмотрении понятия «активность» 
акцентировано внимание на её деятельностном 
аспекте, при этом учтена точка зрения Г.И. Щу-
киной о том,что активность проявляется в це-
леполагании, выборе способов деятельности, в 
нашем случае, в проектной деятельности [14].

Выявлено, что организация проектной 
деятельности вызывает немало вопросов. Так, 
до сих пор не сформировалось единое пред-

ставление об использовании метода проектов, 
при этом многие учителя-практики склонны 
называть проектом всякую самостоятельную 
работу обучающихся. Следует выделить не-
сколько разновидностей социально значи-
мых проектов: информационный, ролевой, 
практико-ориентированный, творческий, ис-
следовательский проекты [12]. При этом важно 
учитывать, что социально значимое проектиро-
вание – технология социального воспитания, 
педагогический смысл которой состоитв созда-
нии условий для социальных проб личности, в 
результате которых воспитанник приобретает 
положительный опыт социализации как осно-
вы становления человека полноценным членом 
общества.

Так, информационный проект направлен не 
только на сбор информации о каком-либо объ-
екте или явлении, но и обработку полученной 
информации с целью анализа, обобщения и 
предъявления информации широкой аудитории. 
Данные проекты, как правило, требуют хорошо 
продуманной структуры и ее коррекции по ходу 
работы. Результатом проекта часто является 
публикация в СМИ, в том числе в сети Inter-Inter-
net. Разработка и реализация ролевого проекта 
сложна по своей направленности, так как обу-
чающиеся осваивают роли литературных или 
исторических персонажей с целью воссоздания 
различных отношений (социальных или дело-
вых) в игровых ситуациях. Результат проекта 
не всегда предсказуем.

Практико-ориентированный проект (как 
реорганизация обучающимся собственного 
культурного опыта) нацелен на решение соци-
альных задач, отражающих интересы участни-
ков проекта или внешнего заказчика. Данные 
проекты отличаются четко обозначенным ре-
зультатом деятельности его участников: для 
класса, школы, микрорайона, города. Ценность 
проекта заключается в возможности исполь-
зования конечного продукта на практике, что 
представлено в презентации, фильме, буклете 
и др. Творческий проект предполагает нетра-
диционный подход как к его выполнению, так 
и презентации результатов. Это проявляется в 
подготовке альманахов, театрализаций, спор-
тивных игр, использовании произведений изо-
бразительного или декоративно-прикладного 
искусства, видеофильмов.

Педагогические науки
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По структуре исследовательский проект 
напоминает научное исследование и включает 
в себя обоснование актуальности выбранной 
темы, формулировку задач исследования, выдви-
жение гипотезы с последующей ее проверкой, 
обсуждение и анализ выявленных результатов. 
При выполнении проекта могут использовать-
ся методы научного исследования: малый экс-
перимент, моделирование в социокультурном 
пространстве, социологический опрос.

В основу дальнейших характеристик соци-
ально значимых проектов положены такие осо-
бенности, которые связаны с понятиями «сре-
да», «пространство», количеством участников 
и продолжительностью работы над проектом. 
По уровню контактов выделяются проекты 
внутришкольные (локальные), межшкольные 
или региональные. Особенность этих проек-
тов состоит в том, что они могут быть междис-
циплинарными. Выделяются международные 
проекты, которые отражают сотрудничество 
представителей разных страни направлены на 
активизацию деятельности участников проекта. 
Исследователи выделяют проекты по характе-
ру контактов (внутриклассные, внутришколь-
ные, региональные (в пределах одной страны), 
международные). Мы акцентируем последние 
два типа проектов, которые могут быть теле-
коммуникационными, поскольку требуют ко-
ординации деятельности участников, их взаи-
модействия в сети Internet.

По количеству участников проекты мо-
гут быть индивидуальными, парными, груп-
повыми; по продолжительности выделяются 
мини-проекты, краткосрочные и долгосрочные 
проекты. Так мини-проекты могут укладывать-
ся в один урок или часть урока и работа над 
ними ведётся в группах не более 3–4 человек. 
Краткосрочные проекты требуют выделения 
4–6 уроков, где координируется деятельность 
участников проектных групп. Основная работа 
(сбор информации, оформление проекта, под-
готовка презентации) выносится во внеурочную 
деятельность и на самостоятельную домашнюю 
работу. Например, проект «Я– гражданин» на-
правлен на осознание гражданских качеств 
личности на основе самостоятельной работы 
обучающихся в соотнесенности с деятельно-
стью в рамках внеурочной деятельности. Так 
осуществляется продвижение обучающегося 

от приобретаемых знаний (правовых и граж-
данских) к ценностным оценкам окружающего 
мира и готовности к гражданскому участию в 
жизни общества.

Проекты могут выполняться в микро груп-
пах в ходе проектной недели при педагогиче-
ском сопровождении со стороны руководителя 
проекта. При осуществлении так называемо-
го «недельного проекта» возможно сочетание 
классных форм работы (мастерские, лекции, 
лабораторный эксперимент) с внеурочны-
ми (экскурсии и экспедиции, видеосъемки и 
др.).Долгосрочные (годичные) проекты могут 
выполняться как в группах, так и индивидуаль-
но, в том числе в рамках ученических научных 
сообществ. Как правило, весь цикл реализации 
годичного проекта (от определения темы до 
презентации (защиты) выполняется во внеу-
рочное время [2], [6].

Для педагога важно осознание того, что 
социальный проект – представляет собой вид 
социального творчества, основной стратегиче-
ской целью которого является создание опти-
мальной общности и организации коллектив-
ных отношений с учетом объективных условий 
и жизнедеятельности различных социальных 
групп. Социальный проект устанавливает па-
раметры, основные характеристики развития 
социальных систем на ограниченный, четко 
определенный отрезок времени. Однако мало 
определить стратегически важные цели, на-
правление развития, важно уметь выразить их 
в определенных показателях. В социальном 
проекте отражаются конечные результаты со-
циальной деятельности, представленные при 
помощи знаковых сообщений. Он должен со-
держать информацию и соответствовать сле-
дующим основным принципам: однозначности, 
необходимости, полноте, непротиворечивости, 
оптимальности. Информация, содержащаяся 
в проекте, должна бытъ актуальной [4]. Осо-
бая роль отводится диагностико-развивающим 
процедурам и изучению социальной ситуации 
города, региона, поселка.

Обращение к социальной ситуации разви-
тия общества в условиях проектной деятельно-
сти активизирует такие понятия, как: «Я – со-
циальный мир», «Я – культура», «Я – другой». 
В этой связи возникает необходимость выпол-
нения заданийдля самостоятельной работы: 
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описать структуру социально ориентрованного 
проекта, дать характеристику проектной дея-
тельности в соотнесенности с понятие «соци-
ум»; рассмотреть виды проектов: информаци-
онный, ролевой, практико-ориентированный, 
творческий, исследовательский; дать перспек-
тивную характеристику 1–2 проектов; обосно-
вать, в чем особенности социальных проектов; 
объяснить, почему социально значимое проек-
тирование позволяет приобрести положитель-
ный опыт социализации.

Таким образом, предложенные характе-
ристики проектов свидетельствуют о том, что 
у педагога и обучающегося появляется выбор 
форм реализации проекта и его содержания. 

Выбор проектной работы во многом зависит от 
возраста учащихся, от присущих каждому воз-
растному периоду характерных стремлений, ин-
тересов, предпочтений, уровня развития. Пер-
спективным в решении заявленной проблемы 
является соотнесенность действий педагога и 
обучающегося в таких направлениях, как по-
знание перспектив проектной технологии для 
решения социальных задач; создание аннотиро-
ванного списка социально значимых проектов 
для разновозрастных групп обучающихся; пре-
доставление вариантов выполнения проектов с 
учетом интересов и склонностей обучающихся 
как основы социальной активности и осознан-
ного выбора будущей профессии.

19.04.2017
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