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Введение 

 

 

Для совершенствования и инновационного развития си-

стемы патриотического воспитания студентов необходимы 

эффективные технологии, одной из которых являются про-

ектные технологии.   

Настоящее учебное пособие предназначено для обучаю-

щихся средних профессиональных учреждений с целью 

освоения способов проектной деятельности, преподавателей 

всех направлений, связанных с разработкой и реализацией 

проектов. 

Цель – сформировать у студентов базовую систему зна-

ний и практических навыков в области основ теории и прак-

тики проектной деятельности. Пособие предполагает освое-

ние его содержания в активной деятельности учащихся по 

разработке проектов в соответствии с их типологией. 

В издании рассмотрены основные вопросы, касающиеся 

истории и теории проектирования, классификации проектов, 

процедуры их построения и оценки реализации проектной 

деятельности. Представлен примерный перечень вопросов 

для осмысления, размышления; словарь, список литературы. 

Учебно-методическое издание обеспечивает формирова-

ние необходимых универсальных компетенций, единых для 

всех направлений (специальностей) в области разработки и 

реализации проектов различного типа, командной работы и 

коммуникаций, системного мышления, самоорганизации и 

саморазвития.  
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Результатом проектной деятельности является развитие 

способностей студентов в разработке самостоятельных про-

ектов. Полученные знания необходимы для освоения после-

дующих дисциплин, для прохождения основных видов прак-

тики и подготовки выпускной квалификационной работы. 
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Тема 1. Формирование профессиональной  

компетентности у будущих специалистов  

в условиях технологии проектного обучения 

 

 

Совершенствование технологии обучения студентов яв-

ляется одним из многочисленных направлений развития си-

стемы профессионального образования. 

Анализ педагогической литературы, диссертационных 

исследований последних десятилетий показал, что интерес к 

педагогическим технологиям, их широкому внедрению в 

практику профессионального образования существенно воз-

рос. Это объясняется их ролью в образовательном процессе, 

значением в формировании проектировочной компетенции, 

ориентации на развитие творческой индивидуальности и 

направленности на самостоятельную познавательную дея-

тельность студентов. 

Повышенный интерес к разработке новых технологий 

обучения вызван необходимостью приведения существую-

щих теорий обучения в соответствие с требованиями совре-

менной практики подготовки специалистов, придания им 

операционного и инструментального характера с точки зре-

ния современных целей и задач подготовки специалистов. 

Анализ различных подходов к определению сущности 

понятия «педагогическая технология» убеждает нас в том, 

что единогласие в его трактовке среди ученых до сих пор не 

достигнуто. Эволюция данного понятия совершалась в по-

следовательности от «технологии в образовании» – через по-

нятие «технология обучения» - к понятиям «педагогическая 

и образовательная технологии». Вводя понятия «педагогиче-



7 
 

ская технология», «технология обучения», педагогика реша-

ет задачу, направленную на выявление закономерности вза-

имодействия обучающегося, преподавателя, содержания, 

форм и методов, средств и источников обучения, на создание 

оптимальных условий для решения практических задач. 

Будем использовать понятие «технология обучения» сту-

дентов как систему психологических, общепедагогических, 

дидактических и частно-методических процедур взаимодей-

ствия преподавателя и студента, с учетом их направленности, 

интересов, склонностей и способностей, направленных на 

проектирование и реализацию содержания, методов, форм и 

средств обучения, адекватных целям подготовки будущих 

специалистов [В.С. Елагина, А.В. Усова, О.Р. Шефер]. 

Таким образом, технология представляет собой органи-

зацию процесса обучения студентов, предусматривающую 

определенную систему действий и взаимодействий всех эле-

ментов этого процесса. Это продуманная во всех деталях мо-

дель совместной педагогической деятельности преподавате-

ля и студентов по проектированию, организации и проведе-

нию учебного процесса, с безусловным обеспечением их 

совместной творческой деятельности на всех этапах: целепо-

лагание, планирование, реализация, оценивание и, в опреде-

ленной степени, коррекции. При этом не следует забывать, 

что студенты, вступая с преподавателем в субъект-

субъектные отношения, активно включаются в подготовку к 

работе, стремятся к самостоятельности, самореализации, са-

моуправлению. 

Для достижения заданного уровня педагогической ком-

петентности цели должны быть сформулированы диагно-

стично, то есть определены через результат, выраженный в 

действиях обучающихся, которые можно измерить и оце-
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нить. Определение и уточнение целей происходит в опреде-

ленной иерархической последовательности: от общих требо-

ваний общества к уровню подготовки будущих учителей - к 

задачам школьного образования, от них - к задачам конкрет-

ного учебного заведения и далее - к общим целям предметов 

и конкретного коллектива учителей. 

Технология обучения студентов должна быть ориенти-

рована на гарантированные достижения целей и идею полно-

го усвоения программного материала путем обучающих 

процедур.  

Технология обучения представляет целостный процесс 

учебно-познавательной деятельности студента, направлен-

ной на освоение теоретических и методических знаний, уме-

ний и навыков, овладение проектировочной компетенцией и 

должна обладать всеми признаками системы: логикой про-

цесса, взаимосвязью всех его элементов, целостностью. 

Управление данным процессом становится возможным бла-

годаря диагностическому целеполаганию, планированию, 

проектированию процесса обучения и его результатов, по-

этапной диагностики достижений студентов, варьированию 

методами, средствами обучения с целью коррекции процесса 

обучения и его результатов. 

Анализ дидактических исследований последних лет по-

казал, что наиболее популярной из современных образова-

тельных технологий является технология проектного обуче-

ния, разрабатываемая зарубежными и отечественными уче-

ными, которые рассматривают проектное обучение как це-

лостную технологию, способствующую овладению обучаю-

щимися методологическими знаниями, умениями, способами 

деятельности; как основу дальнейшего самообразования; как 
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средство развития способностей обучаемых, исследователь-

ских умений и самостоятельности.  

По мнению Б.Д. Эльконина, в рамках компетентностного 

подхода надо строить и заранее задавать «ситуацию включе-

ния», подразумевая под включением оценку ситуации, про-

ектирование действий и отношений, которые требуются для 

разрешения конкретной ситуации [4]. 

Выбор проектной технологии, отличающейся высокой 

долей самостоятельности студентов, был обусловлен такими 

факторами, как разнообразие предметов, ориентированных 

на профессиональную подготовку, высокий темп усвоения 

студентами новых знаний, их возрастные особенности и по-

знавательные возможности, направленность личности сту-

дента, характер умственной деятельности, потребность в ка-

чественной профессиональной подготовке студентов. 

Технологию проектного обучения рассматриваем как 

компонент системы продуктивного образования, который 

включает совокупность приемов, позволяющих стимулиро-

вать интерес обучаемых к различным проблемам и через 

проектную деятельность, предусматривающую решение од-

ной или целого ряда проблем, обеспечивать получение кон-

кретного результата в виде образовательного или социально-

культурного продукта. Данная технология ориентирована на 

самостоятельное приобретение и применение новых знаний, 

умений, ценностных ориентаций и отношений. 

Технология проектного обучения – достаточно гибкая 

модель организации учебного процесса в высшей школе, 

ориентированная на творческую самореализацию личности 

обучаемого путем развития его интеллектуальных и физиче-

ских возможностей, волевых качеств и творческих способно-

стей в процессе овладения теоретическими знаниями и прак-
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тико-ориентированными умениями. Она отличается целым 

рядом особенностей: организация самостоятельной работы 

студентов в аудиторное и внеаудиторное время; развитие 

творческого мышления как результат профессиональной 

подготовки будущих специалистов; использование активных 

методов обучения; накопление собственного опыта работы. 

Использование технологии проектного обучения в обра-

зовательном процессе сглаживает границы между репродук-

тивным, зачастую абстрактным для студента характером обу-

чения, и его реальной деятельностью, между академическими 

знаниями и практическими умениями будущего специалиста. 

Кроме того, в проектной деятельности у студента появляется 

возможность не только овладеть индивидуальными способа-

ми усвоения знаний, выбрать собственный темп выполнения 

самостоятельной работы, но и включиться в совместную 

творческую деятельность, направленную на выполнение 

междисциплинарных или коллективных проектов. 

Важно отметить, что включение студентов в самостоя-

тельную работу над проектом способствует развитию крити-

ческого мышления, познавательных навыков, умений само-

стоятельно конструировать свои знания, приобретающие 

личностную значимость; ориентации в информационном 

пространстве; социальной востребованности педагогической 

деятельности; формированию педагогической компетентно-

сти будущего специалиста.  

Применительно к образовательному процессу сущность 

технологии проектного обучения заключается в стимулиро-

вании интереса студентов к определенным, реально суще-

ствующим проблемам, к поиску самостоятельных решений. 

Только через самостоятельную индивидуальную или сов-

местную деятельность, направленную на решение разного 
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рода проблем, постоянно возникающих в деятельности учи-

теля, студенты учатся применять теоретические знания на 

практике. Исходя из этого, под технологией проектного обу-

чения мы будем понимать педагогическую технологию, ин-

тегрирующую в себе проблемные, эвристические и исследо-

вательские методы обучения, базирующуюся на последова-

тельном выполнении учебных проектов в процессе самосто-

ятельной совместной деятельности студентов. 

На наш взгляд, технология проектного обучения имеет 

высокий внутренний потенциал для развития самостоятель-

ности, формирования профессиональных компетенций и 

личностных качеств будущего специалиста. Умение пользо-

ваться методом проектов - показатель высокой квалифика-

ции преподавателя, его прогрессивной методики обучения и 

развития учащихся. Недаром эти технологии относят к тех-

нологиям XXI века, предусматривающим, прежде всего, 

умение адаптироваться к стремительно изменяющимся усло-

виям жизни человека постиндустриального общества, счи-

тают авторы учебного пособия «Инновационные педагогиче-

ские технологии» [3]. 

При использовании технологии проектного обучения 

существенно изменяются роли участников образовательного 

процесса: преподаватель выступает в роли демократичного 

руководителя познавательной самостоятельной деятельности 

студента, его консультанта, помощника; соответственно сту-

дент играет роль активного участника процесса проектиро-

вания. Развитие субъектности студента проявляется в целе-

полагании и планировании самостоятельной познавательной 

деятельности, ее организации и дидактическом обеспечении. 
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Основными дидактическими требованиями, предъявляе-

мыми к использованию технологии проектного обучения, 

являются:  

1) профессиональная значимость проекта, требующего 

междисциплинарных знаний, творческого поиска для ее ре-

шения (например, проекты «Педагогическая поддержка ода-

рённых детей», «Учащиеся и информационные технологии», 

«Центр педагогической культуры» и др.);  

2) теоретическая и прикладная значимость проекта 

(например, разработка тематики лектория «Школа молодого 

родителя», подборка педагогической информации для родите-

лей, актуальной для воспитания детей в семье), проявляющая-

ся в том, что конкретный результат решения выявленной при 

работе над проектом проблемы можно обсудить, осмыслить и 

внедрить в реальную практическую деятельность школы;  

3) сочетание индивидуальных и групповых форм органи-

зации работы над проектом;  

4) реализация проекта должна осуществляться поэтапно;  

5) использование эвристических и исследовательских 

методов, направленных на развитие у студентов таких уме-

ний, как определение проблемы, формулировка целей и за-

дач исследования, выдвижение гипотезы, обсуждение мето-

дов исследования, оформление конечных результатов, ана-

лиз полученных данных, подведение итогов. 

Организация проектной деятельности студентов в про-

цессе формирования их профессиональной компетентности 

позволяет решить несколько важных для профессионального 

становления будущих учителей задач, а именно: научить 

студентов не столько получать профессионально значимые 

знания в готовом виде, сколько приобретать их самостоя-
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тельно, уметь использовать в практической деятельности; 

развивать коммуникативные и исследовательские умения. 

Решение перечисленных выше задач способствует фор-

мированию и развитию профессиональной компетентности 

студентов, включающей когнитивную, коммуникативную, 

организационную, проектировочную, исследовательскую и 

др. компетенции. Результатом деятельности студентов явля-

ются учебные творческие проекты, выполнение которых 

осуществляется в несколько этапов. 

Первый этап – исследовательский, включает поиск про-

блемы, выбор и обоснование темы проекта, определение це-

ли и задач, выдвижение гипотезы, анализ предстоящей дея-

тельности, разработку алгоритма по организации рабочего 

места, выбор форм работы, способа оформления результатов 

проекта, обсуждение критериев оценки качества проекта. 

Второй этап – процессуально-деятельностный, или соб-

ственно технологический, направлен на сбор и анализ ин-

формации, выполнение технологических операций, преду-

смотренных алгоритмом, использование разнообразных ме-

тодов и средств обучения, форм организации познавательной 

деятельности, определение форм и методов контроля и само-

контроля, оценки и самооценки результатов деятельности, 

коррекцию. 

Третий этап – завершающий, включающий подведение 

итогов, оформление результатов проектной деятельности, 

презентацию проекта, рефлексию. 

Отметим, что этап рефлексии - один из самых важных в 

деятельности студентов над проектом, так как именно обра-

щение к анализу и самоанализу собственной деятельности 

позволяет студентам осознать личностные достижения, оце-

нить качество сотрудничества членов группы, взаимопомо-
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щи и вклада ответственности каждого за общий успех. Кро-

ме того, в процессе рефлексии студенты определяют затруд-

нения, вызванные работой над проектом, и способы их пре-

одоления. Образовательный продукт, как результат деятель-

ности студента, является не отчужденным продуктом, а ре-

зультатом собственной проектировочной деятельности, ко-

торая в практике работы учителя является основной, обяза-

тельной и достаточно трудной для начинающего учителя. 

Оптимальность выбора типа технологии определяется ее 

типологическими признаками, к которым Е.С. Полат и его 

коллеги относят доминирующий вид деятельности, предмет-

но-содержательную область, характер координации проекта, 

характер контактов, количество участников проекта, его 

продолжительность.  

В соответствии с перечисленными признаками ученые 

различают несколько типов проектов:  

1) в соответствии с доминирующим видом деятельности 

студентов: исследовательские, творческие, игровые, инфор-

мационные, практико-ориентированные;  

2) по типу предметно-содержательной области: моно-

проекты, межпредметные проекты;  

3) по характеру координации: проекты с открытой коор-

динацией; проекты со скрытой координацией;  

4) по характеру контактов: внутрирегиональные, между-

народные;  

5) в зависимости от количества участников: личностные, 

парные, групповые; 6) по продолжительности их выполне-

ния: краткосрочные, средней продолжительности, долго-

срочные [2]. 

В рамках нашего исследования приоритет был отдан 

технологиям с доминирующим видом деятельности (иссле-
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довательские, творческие, игровые, информационные, прак-

тико-ориентированные), которые, на наш взгляд, более всего 

способствуют формированию педагогической компетентно-

сти студентов. Ниже мы приводим вариант исследователь-

ского проекта, работа над которым позволяет сформировать 

педагогические компетенции студентов, пробудить творче-

скую активность, инициативу, а также стимулировать по-

требность студентов в самостоятельной деятельности. Ис-

следовательский проект может выполняться как индивиду-

ально, так и в группе, творческим коллективом во внеауди-

торной учебной деятельности. 

Тема проекта: «Формирование мотивации студентов к 

воспитательной деятельности в летнем оздоровительном ла-

гере». 

Актуальность проекта обусловлена необходимостью 

активного привлечения студентов факультета физической 

культуры к работе в детских оздоровительных лагерях, к ор-

ганизации воспитательной работы с детьми и выявления 

способов и педагогических условий формирования позитив-

ной мотивации студентов к воспитательной деятельности. 

Проблема проекта заключается, во-первых, в развитии 

мотивации студентов к воспитательной деятельности в дет-

ском оздоровительном лагере, а во-вторых, в отсутствии до-

статочно эффективных механизмов развития их мотивации к 

воспитательной деятельности. 

Цель проекта: разработать методику формирования у 

студентов позитивной мотивации к воспитательной работе в 

период летней практики в оздоровительном лагере. 

Задачи проекта: 

 изучить психолого-педагогическую литературу по про-

блеме формирования мотивации и условиям подготовки сту-
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дентов факультета физической культуры к воспитательной 

деятельности в летнем оздоровительном лагере; 

 провести диагностику направленности, лидерских ка-

честв и способностей студентов; выявить уровень их моти-

вации к воспитательной деятельности; 

 разработать и апробировать комплекс педагогических 

условий формирования позитивной мотивации студентов к 

воспитательной деятельности в летнем оздоровительном 

лагере; 

 разработать и реализовать проект подготовки и проведе-

ния инструктивно-методических сборов будущих воспитателей. 

Реализация проекта осуществлялась в несколько этапов: 

1. Изучение и анализ основных трудностей и проблем 

летней практики студентов, прошедших подготовку на сбо-

рах в предшествующем году. 

2. Диагностирование студентов, направленное на изуче-

ние направленности, мотивов, склонностей и способностей, 

индивидуальных потребностей и запросов. 

3. Проведение системы тренингов на изучение межлич-

ностных отношений, уровня сплоченности коллектива, уме-

ния работать в команде. 

4. Организация совместной деятельности, проведение 

семинаров, «круглых столов», дискуссий, практикумов по 

совершенствованию работы в ДОЛ, постановка и разреше-

ние проблемных педагогических ситуаций. 

5. Мониторинг развития знаний и навыков по воспита-

тельной работе, оценка уровня готовности студентов к рабо-

те в ДОЛ в период летней педагогической практики. 

6. Проведение конкурса проектов по организации воспи-

тательной работы в лагере, методических разработок воспита-

тельных мероприятий, коллективных воспитательных дел. 
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Тема 2. Проектная деятельность.  

Из истории проектного метода 

 

 

Метод проектов не является принципиально новым в 

мировой педагогике. Метод проектов возник еще в начале 

прошлого столетия в США. Его называли также методом 

проблем, и связывался он с идеями гуманистического 

направления в философии и образовании, разработанными 

американским философом и педагогом Дж. Дьюи, а также 

его учеником У.Х. Килпатриком. 

Дж. Дьюи предлагал строить обучение на активной ос-

нове, через целесообразную деятельность ученика, сообразу-

ясь с его личным интересом именно в этом знании. Вот тут-

то и важна проблема, взятая из реальной жизни, знакомая и 

значимая для ребенка, для решения которой ему необходимо 

приложить полученные знания. Учитель может подсказать 

новые источники информации, а может просто направить 

мысль учеников в нужном направлении для самостоятельно-

го поиска, стимулировать интерес детей к определенным 

проблемам, предполагающим владение определенной сум-

мой знаний и через проектную деятельность, предусматри-

вающую решение одной или целого ряда проблем, показать 

практическое применение полученных знаний. Другими сло-

вами, от теории к практике, соединение академических зна-

ний с прагматическими с соблюдением соответствующего 

баланса на каждом этапе обучения. 

Чтобы ученик воспринимал знания как действительно 

нужные, ему необходимо поставить перед собой и решить 

значимую для него проблему. Внешний результат можно 
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увидеть, осмыслить, применить на практике. Внутренний ре-

зультат: опыт деятельности, соединить в себе знания и уме-

ния, компетенции и ценности. 

Метод проектов привлек внимание и русских педагогов. 

Идеи проектного обучения возникли в России практически 

параллельно с разработками американских педагогов. Под 

руководством русского педагога С.Т. Шацкого в 1905 году 

была организована небольшая группа сотрудников, пытав-

шаяся активно использовать проектные методы в практике 

преподавания. Позднее, уже при советской власти эти идеи 

стали довольно широко внедряться в школу, но недостаточно 

продуманно и последовательно. После революции 1917 года 

у молодого советского государства хватало других проблем: 

экспроприация, индустриализация, коллективизация… В 

1931 году Постановлением ЦК ВКП(б) метод проектов был 

осужден, а его использование в школе – запрещено.  

Описание метода и причину запрещения можно найти в 

романе В. Катаева «Два капитана»: 

«Старенькая преподавательница Серафима Петровна 

приходила в школу с дорожным мешком за плечами, учила 

нас… Право, мне даже трудно объяснить, чему она нас учи-

ла. Помнится, мы проходили утку. Это были сразу три урока: 

география, естествознание и русский… Кажется, это называ-

лось тогда комплексным методом. В общем, все выходило 

«мимоходом». Очень может быть, что Серафима Петровна 

что-нибудь перепутала в этом методе… …по мнению 

Наробраза, наш детский дом был чем-то вроде питомника 

юных дарований. Наробраз полагал, что мы отличаемся да-

рованиями в области музыки, живописи и литературы. По-

этому после уроков мы могли делать что угодно. Считалось, 

что мы свободно развиваем свои дарования. И мы их дей-
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ствительно развивали. Кто убегал на Москву-реку помогать 

пожарникам ловить в прорубях рыбу, кто толкался на Суха-

ревке, присматривая, что плохо лежит… …Но так как на 

уроки можно было не ходить, то весь школьный день состо-

ял из одной большой перемены… …Из четвертой школы-

коммуны вышли впоследствии известные и уважаемые лю-

ди. Я сам обязан ей очень многим. Но тогда, в двадцатом го-

ду, что это была за каша!»  

Если цитата из художественного произведения кажется 

недостаточно «педагогической», обратимся к книге проф. 

Е.Г. Сатарова «Метод проектов в трудовой школе»: 

«Возьмем для примера опыт построения комплекса «Пу-

ти сообщения». Обычно в этом случае рекомендуются 

«практические» работы, не имеющие практической целевой 

установки: изготовление из картона или глины паровоза, со-

ставление диаграмм, зарисовывание дороги, экскурсии и из-

мерения, рассказы о крушении поездов и гибели пароходов, 

опыт с паром и т. д. Применяя же проектный метод, мы 

должны будем весь учебный материал и все формы его про-

работки подчинить основной проблеме - проекту улучшения 

дорог в нашем районе. К осуществлению этого проекта при-

влекаются родители. В классе вырабатывается план работ, 

составляется смета на улучшение окрестных дорог, в мастер-

ских ручного труда изготавливаются необходимые инстру-

менты, близ школы закладываются цементные стоки для во-

ды и так далее. И уже в рамках осуществления этого проекта 

дети знакомятся с различными фактами из области геогра-

фии, экономики, транспортного дела, физики (паровая ма-

шина, электричество, законы плавания тел и др.), социологии 

(рабочие, их объединения, борьба с капиталом), истории 

культуры (эволюция путей сообщения), литературы («Шоссе 
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и проселок» Некрасова, «Железная дорога» его же, «Стре-

лочник» Серафимовича, «Сигнал» Гаршина, морские расска-

зы Станюковича и т.д.). Основная разница в том, что при ме-

тоде проектов комплексную тему намечают и прорабатыва-

ют ученики, а не педагог... Проектный метод может воспи-

тать деятельных, энергичных, предприимчивых граждан, 

умеющих жертвовать личными интересами во имя обще-

ственного блага, а, следовательно, и необходимых при по-

стройке новых начал коммунистического общества».  

Есть несколько причин, по которым метод проектов не 

смог проявить себя:  

– не было учителей, способных работать с проектами;  

– не было разработанной методики проектной деятель-

ности;  

– чрезмерное увлечение «методом проектов» шло в 

ущерб другим методам обучения;  

– «метод проектов» неграмотно соединили с идеей 

«комплексных программ»;  

– отменили оценки и аттестаты, а индивидуальные заче-

ты, существовавшие прежде, заменили коллективными заче-

тами по каждому из выполненных заданий.  

В СССР метод проектов возрождать в школе не торопи-

лись, а в англоговорящих странах – США, Канаде, Велико-

британии, Австралии, Новой Зеландии – применяли активно 

и весьма успешно. В Европе он прижился в школах Бельгии, 

Германии, Италии, Нидерландов, Финляндии и многих дру-

гих стран. Разумеется, со временем произошли изменения; 

сам метод не стоял на месте, идея обросла технологической 

поддержкой, появились подробные педагогические разра-

ботки, позволяющие перевести метод проектов из категории 

педагогических «произведений искусства» в категорию 
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«практических приемов». Родившись из идеи свободного 

воспитания, метод проектов постепенно «самодисциплини-

ровался» и успешно интегрировался в структуру образова-

тельных методов. Но суть его остается прежней – стимули-

ровать интерес учеников к знанию и научить практически 

применять эти знания для решения конкретных проблем вне 

стен школы.  

Проектная деятельность обучающихся – совместная 

учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность 

учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, 

способы деятельности, направленная на достижение общего 

результата деятельности. Непременным условием проектной 

деятельности является наличие заранее выработанных пред-

ставлений о конечном продукте деятельности, этапов проек-

тирования (выработка концепции, определение целей и задач 

проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности, 

создание плана, программ и организация деятельности по ре-

ализации проекта) и реализации проекта, включая его 

осмысление и рефлексию результатов деятельности. 
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Тема 3. Социальное проектирование.  

Социальный проект 

 

 

Социальное проектирование объединяет учебную и 

внеучебную деятельность. Учащиеся разных ступеней обра-

зования в рамках внеучебной воспитательной работы актив-

но привлекаются к участию в различных социальных ме-

роприятиях, наблюдают на практике, как разрабатываются, 

действуют, реализуются конкретные социальные програм-

мы, общую информацию о которых школьники получают на 

уроках, связанных с гражданским образованием. 

Изучение дисциплин социально-экономического и поли-

тико-правового комплекса, чтение литературы, периодики, 

анализ материалов других средств массовой информации 

представляются явно недостаточными и подразумевают 

только теоретическое освоение навыков и умений. Поэтому 

необходимо активное внедрение деятельностных аспектов 

гражданско-патриотического образования. Проектирование 

позволяет обучающимся соединить теоретические знания и 

их практическое применение. Оно может осуществляться в 

различных формах. 

Слово «проект» имеет несколько значений, и почти все 

они имеют отношение к педагогике.  

Во-первых, проект – это предварительный (предположи-

тельный) текст какого-либо документа.  

Во-вторых, проект – некоторая акция, совокупность ме-

роприятий, объединенных одной программой или в органи-

зационную форму целенаправленной деятельности. В этом 

смысле в обучении применяется термин «проект как форма 

исследовательской деятельности обучающихся». 
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И третье значение проекта – деятельность по созданию 

(выработке, планированию, конструированию) какой-либо 

системы, объекта или модели.  

Социальный проект – это программа реальных дей-

ствий, в основе которой лежит актуальная социальная про-

блема, требующая разрешения. Ее реализация будет спо-

собствовать улучшению социальной ситуации в конкретном 

регионе, социуме. Это один из способов участия в обще-

ственной жизни путем практического решения насущных 

социальных задач. 

Социальное проектирование как важнейшая для фор-

мирования гражданского общества деятельность обучающе-

гося, самостоятельная и направленная на практическое ре-

шение определенной проблемы, способствует взаимодей-

ствию студенческого сообщества с социальными учреждени-

ями и органами власти. 

Социальное проектирование включает два аспекта:  

1) методический – проект как особая форма объедине-

ния учебной деятельности на занятиях гуманитарных дис-

циплин и других предметов с внеаудиторной работой; 

2) методологический – создание системы гражданско-

патриотического образования становится социальным про-

ектом по формированию определенной позиции у обуча-

ющихся, по выполнению социального заказа.Выделяют сле-

дующие типы проектов:  

‒ методические; инновационные; исследовательские; 

обучающие; развивающие; 

‒ воспитательные; социальные; технические (инфор-

мационные). 

Как и всякая классификация, данная типология условна. 

В социальном проектировании можно встретить черты раз-
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личных проектов. В педагогической практике может исполь-

зоваться, например, инновационный воспитательный проект, 

либо обучающий, развивающий и воспитательный социаль-

ный проект. 

Виды проектов. 

Проекты могут быть краткосрочными, среднесрочными 

или долгосрочными. По уровню и масштабу выделяют сле-

дующие проекты: международные; межгосударственные; 

национальные; межрегиональные; региональные; местные; 

проект образовательного учреждения; групповые; индивиду-

альные. 

Социальное проектирование реализуется в воспитании 

различными путями. Имеющийся в России и за рубежом 

опыт показывает, что основными из них могут быть следу-

ющие: 

1. Учебное занятие может быть построено в виде разра-

ботки определенного социального проекта. Ограниченность во 

времени определяет, что в данном случае можно лишь пока-

зать общие принципы социального проектирования или же 

попытаться решить небольшую проблему локального характе-

ра. Занятие может стать эффективным способом объяснения 

учащимся последовательности шагов социального проекта, 

определения круга социальных проблем, интересующих обу-

чающихся, выбора стратегии проектирования. Проектная дея-

тельность в ходе занятия также является вариантом методиче-

ского сопровождения занятия, помогающим преподавателю 

активизировать работу обучающихся, придать ей деятельност-

ный характер и практическую направленность. В самой рас-

пространенной форме проектирование на занятии выражается 

в ролевых и деловых играх. Это может стать первым шагом к 

созданию системы проектной работы. 
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2. Тема – отдельные темы учебных дисциплин могут 

быть рассмотрены с помощью организации социального 

проектирования. Для этого у учащихся должно быть общее 

представление о социальном проекте, навыки совместной 

работы в группе, команде по решению определенной про-

блемы, умение пользоваться различными источниками ин-

формации. Отечественная система образования 1920-х годов 

была полностью построена на изучении отдельных тем с по-

мощью проектной деятельности учащихся. Опыт показал, 

что при этом важно обращать внимание на аналитическую 

часть деятельности обучающихся, а также четко определять 

ответственность каждого члена группы за определенный 

участок работы. По сравнению с проектной деятельностью в 

рамках занятия, в данном варианте существует больше воз-

можностей для глубокой проработки и реализации проекта. 

3. Предмет – некоторые учебные предметы могут быть 

построены в форме последовательно сменяющих друг друга 

социальных проектов. В российской системе образования 

подобным потенциалом в первую очередь обладают предме-

ты гуманитарных дисциплин.  

4. Внеаудиторная воспитательная работа – социальное 

проектирование имеет большой потенциал объединения 

аудиторной и внеаудиторной деятельности обучающихся, 

повышает их мотивацию, развивает творческую активность. 

Любое внеаудиторное мероприятие, где учащиеся не только 

принимают участие, но и являются организаторами, где учи-

тываются их интересы и потребности, также может быть от-

несено к социальному проекту. 

5. Методика – социальное проектирование предполагает 

особые методические приемы в работе преподавателя, широ-

кое использование дискуссий, ролевых и деловых игр, моде-
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лирования. Все это подразумевает перенесение 

акцента с пассивных на интерактивные методики преподава-

ния, предполагает изменение системы работы преподавателя. 

6. Акция – является новой формой работы в российской 

системе образования. Акция предполагает объединение раз-

личных проектов в определенном направлении с целью ре-

шения проблемы или обращения внимания общественности 

на ее существование. Акцию можно назвать «мозговым 

штурмом» проектов.  

7. Система работы в образовательной организации – яв-

ляется наиболее полным и эффективным воплощением про-

ектной деятельности учащихся, объединяет аудиторную и 

внеаудиторную работу, создает правовое пространство. Со-

циальное проектирование становится не разовым мероприя-

тием, а системой работы, создаются студенческие парламен-

ты и советы, разрабатываются конституции. Проекты носят 

не разовый и даже не последовательный характер, а создают 

комплекс, где функционирует одновременно несколько 

направлений проектной работы, в которую вовлечено боль-

шинство студентов. 

 

Типы проектов  

Исследовательские. Такие проекты требуют хорошо 

продуманной структуры, обозначенных целей, актуальности 

предмета исследования для всех участников, социальной 

значимости, соответствующих методов, в том числе экспе-

риментальных и опытных работ, методов обработки резуль-

татов. Эти проекты полностью подчинены логике исследова-

ния и имеют структуру, приближенную или полностью сов-

падающую с подлинным научным исследованием. Этот тип 

проектов предполагает аргументацию актуальности взятой 
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для исследования темы, формулирование проблемы исследо-

вания, его предмета и объекта, обозначение задач исследова-

ния в последовательности принятой логики, определение ме-

тодов исследования, источников информации, выбор мето-

дологии исследования, выдвижение гипотез решения обо-

значенной проблемы, разработку путей ее решения, в том 

числе экспериментальных, опытных, обсуждение получен-

ных Результатов, выводы, оформление результатов исследо-

вания, обозначение новых проблем для дальнейшего разви-

тия исследования.   

Творческие.  Этот проект всегда требует творческого 

подхода и в этом смысле любой проект можно назвать твор-

ческим. При определении типа проекта выделяется домини-

рующий аспект. Творческие проекты предполагают соответ-

ствующее оформление результатов. Такие проекты, как пра-

вило, не имеют детально проработанной структуры совмест-

ной деятельности участников, она только намечается и далее 

развивается, подчиняясь жанру конечного результата, обу-

словленной этим жанром и принятой группой логике сов-

местной деятельности, интересам участников проекта. В 

данном случае следует договориться о планируемых резуль-

татах и форме их представления (совместной газете, сочине-

нии, видеофильме, драматизации, спортивной игре, праздни-

ке, экспедиции и т.п.). Однако оформление результатов про-

екта требует четко продуманной структуры в виде сценария 

видеофильма, драматизации, программы праздника, плана 

сочинения, статьи, репортажа и так далее, дизайна и рубрик 

газеты, альманаха, альбома и пр.   

Ролевые, игровые. В таких проектах структура также 

только намечается и остается открытой до завершения рабо-

ты. Участники принимают на себя определенные роли, обу-
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словленные характером и содержанием проекта. Это могут 

быть литературные персонажи или выдуманные герои, ими-

тирующие социальные или деловые отношения, осложняе-

мые придуманными участниками ситуациями. Результаты 

этих проектов либо намечаются в начале их выполнения, ли-

бо вырисовываются лишь в самом конце. Степень творчества 

здесь очень высокая, но доминирующим видом деятельности 

все-таки является ролево-игровая.  

Ознакомительно-ориентировочные (информационные). 

Этот тип проектов изначально направлен на сбор информа-

ции о каком-то объекте, явлении; предполагается ознакомле-

ние участников проекта с этой информацией, ее анализ и 

обобщение фактов, предназначенных для широкой аудито-

рии. Такие проекты так же, как и исследовательские, требу-

ют хорошо продуманной структуры, возможности система-

тической коррекции по ходу работы.   

Практико-ориентированные (прикладные). Эти проекты 

отличает четко обозначенный с самого начал результат дея-

тельности его участников. Причем этот результат обязатель-

но ориентирован на социальные интересы самих участников 

(документ, созданный на основе полученных результатов ис-

следования – по экологии, биологии, географии, агрохимии, 

исторического, литературоведческого и прочего характера, 

программа, действий, рекомендации, направленные на лик-

видацию выявленных несоответствий в природе, обществе, 

проект закона, справочный материал, словарь, например, 

обиходной школьной лексики, аргументированное объясне-

ние какого-то физического, химического явления, проект 

зимнего сада школы и т.д.).  

Такой проект требует тщательно продуманной структу-

ры, даже сценария всей деятельности его участников с опре-
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делением функций каждого из них, четких выводов, т.е. 

оформления результате проектной деятельности, и участия 

каждого в оформлении конечного продукта. Здесь особенно 

важна хорошая организация координационной работы в 

плане поэтапных обсуждений, корректировки совместных и 

индивидуальных усилий, в организации презентации полу-

ченных результатов и возможных способов их внедрения в 

практику, а также систематической внешней оценки проекта. 

  

По второму признаку – предметно-содержательной 

области выделяют:  

Монопроекты.  Такие проекты проводятся в рамках од-

ного предмета. При этом выбираются наиболее сложные 

разделы или (например, в курсе физики, биологии, истории и 

т.д.) в ходе серии уроков. Работа над монопроектами преду-

сматривает подчас применение знаний и из других областей 

для решения той или иной проблемы. Но сама проблема ле-

жит в русле физического или исторического знания и т.д. 

Подобный проект также требует тщательной структуризации 

по урокам с четким обозначением не только целей и задач 

проекта, но и тех знаний, умений, которые ученики предпо-

ложительно должны приобрести в результате. Заранее пла-

нируется логика работы на каждом уроке по группам (роли в 

группах распределяются самими учащимися), форма презен-

тации, которую выбирают участники проекта самостоятель-

но. Часто работа над такими проектами имеет свое продол-

жение в виде индивидуальных или групповых проектов во 

внеурочное время (например, в рамках научного общества 

учащихся).   

Межпредметные. Межпредметные проекты, выполня-

ются во внеурочное время. Это – либо небольшие проекты, 
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затрагивающие два-три предмета, либо достаточно объем-

ные, продолжительные, общешкольные, планирующие ре-

шить ту или иную достаточно сложную проблему, значимую 

для всех участников проекта (например, такие проекты, как: 

«Единое речевое пространство», «Культура общения», 

«Проблема человеческого достоинства в российском обще-

стве XIX--XX веков» и пр.). Такие проекты требуют очень 

квалифицированной координации со стороны специалистов, 

слаженной работы многих творческих групп, имеющих четко 

определенные исследовательские задания, хорошо прорабо-

танные формы промежуточных и итоговых презентаций. 

  

Литературно-творческие проекты. Это наиболее рас-

пространенные типы совместных проектов. Дети разных 

возрастных групп, разных стран мира, разных социальных 

слоев, разного культурного развития, наконец, разной рели-

гиозной ориентации объединяются в желании творить, вме-

сте написать какой-то рассказ, повесть, сценарий видео-

фильма, статью в газету, альманах, стихи и пр.   

 Естественно-научные проекты. Проекты чаще всего 

бывают исследовательскими, имеющими четко обозначен-

ную исследовательскую задачу (например, состояние лесов в 

данной местности и мероприятия по их охране; самый луч-

ший стиральный порошок; дороги зимой и пр.).   

 Экологические проекты. Требуют привлечения исследо-

вательских, поисковых методов, интегрированного знания из 

разных областей. Они могут быть одновременно и практико-

ориентированными (кислотные дожди; флора и фауна наших 

лесов; памятники истории и архитектуры в промышленных 

городах; беспризорные домашние животные в городе и т.п.). 
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Языковые (лингвистические) проекты. Очень популяр-

ны, поскольку касаются проблемы изучения иностранных 

языков, что особенно актуально в международных проектах 

и потому вызывает живейший интерес участников проектов. 

  

Культуроведческие проекты. Связаны с историей и тра-

дициями разных стран. Без культуроведческих знаний очень 

трудно работать в совместных международных проектах, так 

как необходимо хорошо разбираться в особенностях нацио-

нальных и культурных традиций партнеров, их фольклоре.

   

Спортивные проекты. Объединяют ребят, увлекающихся 

каким-либо видом спорта. Часто в ходе таких проектов они 

обсуждают предстоящие соревнования любимых команд (чу-

жих или своих собственных); методики тренировок; делятся 

впечатлениями от каких-то новых спортивных игр; обсуждают 

итоги крупных международных соревнований и пр.);   

 

Географические проекты. Могут быть исследователь-

скими, приключенческими и пр.   

 

Исторические проекты.  Позволяют их участникам ис-

следовать самые разнообразные исторические проблемы; 

прогнозировать развитие событий (политических и социаль-

ных), анализировать какие-то исторические события, факты. 

  

Музыкальные проекты. Объединяют партнеров, интере-

сующихся музыкой. Возможно, это будут аналитические 

проекты или творческие, в которых ребята могут даже сов-

местно сочинять какое-то музыкальное произведение и т.д. 
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Структура проекта может быть обозначена следующим 

образом:  

‒ цель проекта, его актуальность  

‒ источники информации (литературные, средства 

СМИ, базы данных, включая электронные, интервью, анке-

тирование, в том числе и зарубежных партнеров, проведение 

«мозговой атаки» и пр.) и обработка информации (анализ, 

обобщение, сопоставление с известными фактами, аргумен-

тированные выводы)  

‒ результат (статья, реферат, доклад, видео и пр.)  

‒ презентация (публикация, в том числе в сети, обсуж-

дение в телеконференции и т.п.).  

Такие проекты часто интегрируются в исследователь-

ские проекты и становятся их органичной частью, модулем.  

 

3. Требования к содержанию проекта и критерии 

оценки.  

1. Четкость поставленной задачи 

Подразумевается не только ясность и лаконичность 

формулировки цели, но и обоснованность путей ее достиже-

ния, соответствие цели и задач. 

2. Практическая значимость работы  

Оценивается новизна проведенного исследования, его 

научная и природоохранная ценность. 

3. Обоснованность методики 

Определяется целесообразность использования различных 

методик для выполнения проекта, правильность их использо-

вания, наличие статистической обработки результатов. 

4. Внедрение результатов 

Речь идет не только о внедрении в природоохранную и 

общественную практику результатов исследования. Этим 
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критерием устанавливается социальная значимость исследо-

вания, т.е. значение проекта для жителей той местности, в 

которой она выполнялась. Здесь же учитываются материалы, 

опубликованные по результатам исследования. 

5. Содержание работы 

Оценивается стиль изложения, форма представления 

практического материала, глубина информационной прора-

ботки тем, использование учебной и научной литературы по 

исследуемой проблеме. 

6. Наглядно-иллюстративный материал, оформление ра-

боты 

Оценивается оформление представленных материалов, 

иллюстраций, уместность использования наглядно-

иллюстративного материала, качество выполнения таблиц, 

рисунков, схем и др., организация аппарата ссылок на рисун-

ки и иллюстрации; использование подписей, условных обо-

значений.  

7. Компетентность и эрудированность докладчика 

Докладчик должен в пределах отведенного для доклада 

времени (15 минут) представить основные положения иссле-

дования. Преимуществом является изложение материала, а 

не чтение с листа. В ходе обсуждения проблемы и ответов на 

вопросы докладчик должен продемонстрировать осведом-

ленность в общетеоретических вопросах, связанных с темой 

исследования. Докладчик должен свободно ориентироваться 

в представляемом материале. 

8. Уровень представления доклада 

Оценивается умение докладчика находить контакт с 

аудиторией, свободно и грамотно изъясняться, умение поль-

зоваться подручными средствами (компьютер, указка, стен-

довый материал и т.д.). 



35 
 

9. Использование наглядно-иллюстративного материала 

При выступлении оценивается использование наглядных 

материалов (мультимедийное сопровождение). 

 

Требования к оформлению проектной разработки 

Общий объем проектной разработки должен составлять 

не более 20 листов компьютерного текста.  Объем приложе-

ний не лимитируется, но они должны соответствовать тексту 

(ссылки на них в тексте обязательны).  Материалы необхо-

димо готовить в текстовом редакторе MS Office Word.  Фор-

мат страницы: А-4 (210*297мм).  Формат шрифта: размер -

14; Times New Romans; межстрочный интервал - одинарный, 

красная строка.  Поля: слева, справа, сверху, снизу - 20 мм. 

 

Обобщенная схема представления педагогического про-

екта  

I. Вводная часть  

1. Название.  

2. Автор, авторский коллектив (научные консультанты, 

руководители или координаторы).  

3. Субъекты реализации (исполнители и участники про-

екта).  

4. Материальная база и источники финансирования.  

5. Границы применимости.  

II. Общие положения  

1. Актуальность решаемой проблемы и самого проекта.  

2. Цели и задачи проекта.  

3. Ожидаемые результаты реализации проекта. 

 4. Принципы и теоретико-методологические основания 

проекта.  

5. Особенности работы в рамках проекта.  



36 
 

6. Этапы реализации.  

III. Содержание проекта  

1. План или программа, составляющие основу проекта. 

2. Содержание спроектированных мероприятий.  

3. Описание методов и форм работы. 

 4. Представление наглядного материала, макеты, модели 

и т.д. 

IV. Приложения 

Приведем в качестве примера показатели оценки учеб-

ного проекта.  

Показатели оценки проекта  

1. Актуальность проекта  

2. Согласованность проекта с нормативной базой  

3. Эффективность решения проблемы  

4. Время, затраченное на создание проекта  

5. Объем внешней помощи в процессе работы над про-

ектом (самостоятельность выполнения)  

6. Грамотность оформления проекта  

7. Оригинальность проекта  

8. Гибкость проекта  

9. Новизна проекта  

10.  Реалистичность проекта  

11.  Возможность массового использования проекта  

12. Теоретическая обоснованность проекта  

13.  Практическая значимость проекта  

14.  Ресурсозатратность проекта  

15.  Качество представления и защиты проекта  

 

Уважаемый эксперт! Оцените качество проекта по вы-

явленным показателям, используя пятибалльную шкалу  

Актуальность проекта 5 4 3 2 1  
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Согласованность проекта с нормативной базой 5 4 3 2 1  

Эффективность решения проблемы 5 4 3 2 1  

Время, затраченное на создание проекта 5 4 3 2 1  

Объем внешней помощи в процессе работы над проек-

том (самостоятельность выполнения) 5 4 3 2 1  

Грамотность оформления проекта 5 4 3 2 1  

Оригинальность проекта 5 4 3 2 1  

Гибкость проекта 5 4 3 2 1  

Новизна проекта 5 4 3 2 1  

Реалистичность проекта 5 4 3 2 1  

Возможность массового использования проекта 5 4 3 2 1  

Теоретическая обоснованность проекта 5 4 3 2 1  

Практическая значимость проекта 5 4 3 2 1  

Ресурсозатратность проекта 5 4 3 2 1  

Качество представления и защиты проекта 5 4 3 2 1  

Сумма баллов_____________ 

 

Алгоритм создания проекта: 

1. Тема проекта. Идея.  Формулировка идеи. Где? 

Как? Что сделать? 

2. Постановка проблемы. Четкая формулировка про-

блемы (или нескольких проблем). Определение причины су-

ществования данной проблемы и необходимости ее решения.  

3. Цель. Желаемый результат деятельности 

4. Задачи конкретизируют цель и дают представление о 

том, в каких направлениях должно идти проектирование.  

5. Методы исследования. Способы деятельности, необ-

ходимые для достижения указанных в проекте результатов 

6. Ресурсы. Виды ресурсов и их источники, показа-

тели эффективности использования средств  
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7. Составление плана работы. Что сделать? Когда? Кто 

отвечает? 

8. Составление рабочего графика. График выполнения 

всех пунктов плана, оформленный в виде таблицы 

9. Определение обязанностей. Фиксирование описание 

и распределение обязанностей, необходимых для реализации 

плана.  

10. Оценка проекта. Определение основных критериев, 

подлежащих оценке. Перечень показателей и способов оценки. 

 

Примерные темы проектов 

ИСТОРИЯ 

Детство, опаленное войной 

Меняющийся музей в меняющемся мире 

Виртуальная экскурсия «Родной город» 

Экспонат как проект 

Лица Победы 

Мой город в фотографиях 

Путеводитель по г. Коркино (экскурсионный маршрут) 

Моя жизнь в спорте 

Двадцатый век в истории моей семьи. 

8 сентября 1812 г. — день Бородинского сражения. 

А.В. Суворов. Наука побеждать 

А.Д. Сахаров – выдающийся ученый и правозащит-

ник современности. 

Адмирал С.О. Макаров – великий русский флотово-

дец и учёный. 

Александр Матросов об Александре Матросове. 

Бородино: историческая дискуссия двух столетий. 

Бородинская битва как символ сопротивления и по-

беды. 
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Бородинское сражение в истории и литературе. 

Братская ГЭС — памятник трудовому подвигу стро-

ителей. 

Быт русской избы. 

Василиса Кожина — история одного подвига. 

(Народное движение в войне 1812 года) 

Великая Сибирская магистраль. 

Великие сыновья России: подвиг Ивана Сусанина. 

Великий сын отечества – А.В. Суворов 

Взгляд на реформы Петра I сквозь время 

Георгиевская ленточка: Я помню! Я горжусь! 

Декабристы на Урале 

Д.И. Менделеев — путь в науку. 

Двадцатый век в истории моей семьи. 

Детские общественные организации вчера и сегодня. 

 

Русская литература 

Изображение национального характера в народных 

сказках. 

Искусство создания книги. 

Календарь погоды в поговорках и пословицах рус-

ского народа. 

Мое имя в литературе. 

Образ сокола и его символика в памятниках древне-

русской литературы. 

Проблемы молодежи в современной русской литера-

туре. 

Русские писатели - лауреаты Нобелевской премии. 

Тема памятника в русской литературе. 
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Классическая литература 

Твой выбор: жизнь или… (проблема наркомании в 

произведениях М. Булгакова «Морфий» и Ч. Айтматова 

«Плаха»). 

«Родом из детства» (По мотивам произведений  

В.П. Астафьева). 

Цветовые обозначения в лирике И. Северянина: пси-

хологический аспект. 

Только эта жизнь имеет цену (по дневниковым запи-

сям Л. Толстого и роману Дж. Сэлинджера «Над пропа-

стью во ржи»). 

Концепция дома, семьи, родины в произведениях  

В. Распутина, А. Солженицына, Л. Улицкой. 

Особенности восприятия лирики А. Ахматовой через 

художественные образы. 

Образ женщины в литературе разных эпох. 

 

Современная литература 

Бардовская песня сегодня. 

Жизнь литературного произведения в искусстве и 

времени. 

Как интернет влияет на язык? 

Молодежный сленг. Его происхождение и функцио-

нирование. 

Молодежный жаргон в речи современных школьников. 

Мусорный язык рекламы. 

Особенности языка СМС сообщений. 

Рок - революция в России: взаимовлияние рок-

поэзии и русской истории. 

Русский рок: идея протеста и ее языковое воплощение. 
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Своеобразие стиля сатирических рассказов Михаила 

Жванецкого. 

Способы создания образа героини в рассказе В. Пе-

левина «Ника». 

Своеобразие поэзии Виктора Цоя. 

Современные бестселлеры - подлинная литература 

или дань моде. 

СМС как современный эпистолярный жанр. 

Способы актуализации газетного заголовка. 

Что читает наше поколение? 

 

Рекомендуемая литература 

 

1. Коммуникационное сопровождение проектной деятельно-

сти : учебное пособие : Рекомендовано методическим советом 

Уральского федерального университета в качестве учебного по-

собия для студентов вуза, обучающихся по направлению подго-

товки 38.03.02, 38.04.02 «Менеджмент» / М. А. Илышева,  

И. В. Котляревская, Ю. А. Мальцева, А. Ю. Петров ; под общей ре-

дакцией И. В. Котляревской ; Министерство науки и высшего об-

разования Российской Федерации, Уральский федеральный уни-

верситет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. – Ека-

теринбург : Издательство Уральского университета, 2020. – 86 с.  

2. Матяш, Н. В. Инновационные педагогические технологии. 

Проектное обучение: учеб. пособие для студ. учреждений высш. 

проф. образования. М.: Издательский центр «Академия»,  

2012. – 160 с. 

3. Семенченко, Т.С. Проектная и исследовательская дея-

тельность как средство гражданско-патриотического воспитания 

// Материалы Всероссийского научно-исследовательского, мето-

дического семинара-практикума с международным участием 
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(Самара, 7-9 февраля 2018 г.) / сост. и отв. ред. Е.И. Тихомирова. 

Самара : Научно-технический центр, 2018. – С. 361-373. 

4. Тихомирова, Е.И. Современные проекты воспитания в 

практике образовательных учреждений: материалы VII всерос. 

науч.-практ. конференции «Воспитание в современном культур-

но-образовательном пространстве». 2019 г. URL: 

http://www.pgsga.ru/infocenter/news/26157.html (дата обращения: 

20.11.2019). 

5. Тихомирова, Е.И. Технологии субъектной самореализации 

личности в воспитывающей среде образовательного учреждения 

// Письма в emissia.offline : электронный научно-педагогический 

журнал. 2006. URL: http://www.emissia.org/offline/2006/1031.htm 

(дата обращения: 20.11.2019). 
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СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ 

 

 

Аксиологический подход – методологический подход, поз-

воляющий изучить явление с точки зрения заложенных в нем 

возможностей удовлетворять потребности людей [91, с. 190].  

Взаимодействие педагогическое – случайный или предна-

меренный, частный или публичный, длительный или кратко-

временный, вербальный или невербальный личностный контакт 

воспитателя и воспитанников, имеющий следствием взаимные 

изменения их поведения, деятельности, отношения и установок 

[34, с. 33]. 

Власть – в общем смысле способность и возможность ока-

зывать определяющее воздействие на деятельность, поведение 

людей с помощью каких-либо средств – воли, авторитета, пра-

ва, насилия [69. с. 229]. 

Возможности социообразовательной среды – совокуп-

ность направлений, необходимых для осуществления результа-

тивного патриотического воспитания. Возможности – это век-

торы, направления среды, они безграничны, поскольку непре-

рывно пополняются социумом. Можно выделить психолого-

педагогическое, социокультурное, социально-психологическое, 

трудовое, художественно-эстетическое, духовно-нравственное 

направления, направление административного и педагогиче-

ского управления и т.д.  

Возможность – средства, условия, обстоятельства, необ-

ходимые для осуществления чего-либо [53, с. 92]. 

Воспитание – 1. процесс передачи жизненного опыта 

старших поколений младшим, целенаправленное формирова-
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ние личности с заданными свойствами для обеспечения ей 

дальнейшей жизнедеятельности; 2. деятельность по развитию 

духовного и материального мира личности; процесс самоор-

ганизации личности средствами своих внутренних ресурсов, 

требующих определенной внешней инициативы; 3. один из 

видов человеческой деятельности, которая преимущественно 

осуществляется в ситуациях педагогического воздействия 

воспитателя с воспитанником при управлении игровой, трудо-

вой и другими видами деятельности с целью развития его 

личностных качеств, включая и развитие его способностей 

[56, с. 13].  

Воспитание (как педагогическое явление) 1) целенаправ-

ленная профессиональная деятельность педагога, содействую-

щая максимальному развитию личности ребенка, вхождению его 

в контекст современной культуры, становлению как субъекта 

собственной жизни, формированию его мотивов и ценностей;  

2) целостный, сознательно организованный педагогический 

процесс формирования и образования личности в учебно-

воспитательных учреждениях специально подготовленными 

специалистами; 3) целенаправленная, управляемая и открытая 

система воспитательного взаимодействия детей и взрослых, в 

которой воспитанник является паритетным участником и есть 

возможность вносить в нее (систему) изменения, способствую-

щие оптимальному развитию детей (в этом определении ребенок 

является объектом и субъектом); 4) предоставление воспитанни-

ку альтернативных способов поведения в различных ситуациях, 

оставляя за ним право выбора и поиска своего пути; 5) процесс и 

результат целенаправленного влияния на развитие личности, ее 

отношений, черт, качеств, взглядов, убеждений, способов пове-

дения в обществе (в этой позиции ребенок - объект педагогиче-

ского воздействия); 6) целенаправленное создание условий для 
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освоения человеком культуры, перевода ее в личный опыт через 

организованное длительное воздействие на развитие индивида 

со стороны окружающих воспитательных институтов, социаль-

ной и природной среды, с учетом его  потенциальных возмож-

ностей с целью стимулирования его саморазвития и самостоя-

тельности; 7) (в самом узком конкретном значении) составные 

части целостного воспитательного процесса: умственное, нрав-

ственное и т.д. воспитание [33, с. 22-23]. 

Воспитание гражданственности - это социально-

педагогический процесс, и как элемент целостной педагоги-

ческой системы, оно представляет собой «совокупность взаи-

мосвязанных средств, методов и процессов, необходимых для 

создания организованного, целенаправленного и преднаме-

ренного педагогического влияния на формирование личности 

с заданными качествами» [7, с. 6]. 

Воспитанность – это свойство личности, характеризую-

щееся совокупностью достаточно сформированных социально-

значимых качеств, в обобщенной форме отражающих систему 

отношений человека к обществу и коллективу, умственному и 

физическому труду, к людям, самому себе [89, с. 12]. 

Воспитательная работа – целенаправленная деятель-

ность по организации жизнедеятельности взрослых и детей, 

ставящая своей целью создание условий для полноценного 

развития личности. Через воспитательную работу реализуется 

воспитательный процесс [33, с. 25-26]. 

Воспитательная система – комплекс, включающий в 

себя: цели; субъектов, реализующих эти цели; деятельность; 

отношения, возникающие между ее участниками и объединя-

ющие их; освоенную субъектами воспитания среду и управ-

ление, обеспечивающее единство компонентов воспитатель-

ной системы и развитие этой системы [62, с. 169]. 
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Воспитательная система школы – совокупность взаи-

мосвязанных компонентов (воспитательные цели, люди, их 

реализующие, их деятельность и общение, отношения, жиз-

ненное пространство), составляющая целостную социально-

педагогическую структуру школы и выступающая мощным и 

постоянно действующим фактором воспитания. Признаки 

гуманистически ориентированной воспитательной системы 

школы: наличие единой концепции развития школьной вос-

питательной системы, формирование здорового образа жизни, 

сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных форм 

воздействия и взаимодействия, обеспечение защитных функ-

ций коллектива, разнообразная и многообразная совместная 

деятельность разновозрастных коллективов и объединений. 

Примерами гуманистически ориентированной воспитатель-

ной системы школы могут быть школы В.А. Караковского, 

А.Н. Тубельского и др. [33, с. 26]. 

Воспитательная система школы – целостная социально-

педагогическая организация всей деятельности школы, возника-

ющая в процессе объединения основных взаимосвязанных ком-

понентов воспитания (цель, субъекты, деятельность, общение, 

отношение, жизненное пространство, управление) и выступаю-

щая мощным и постоянно-действующим фактором воспитания. 

Признаки гуманистически-ориентированной В.с.ш.: наличие 

единой концепции развития В.с.; формирование здорового образа 

жизни; сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных 

форм воздействия и взаимодействия; обеспечение защитных 

функций коллектива; разнообразная совместная деятельность 

разновозрастных коллективов и объединений. Принципы функци-

онирования В.с.ш.: объективность, оптимальность, эффектив-

ность, принцип точно поставленных целей, информационная 

достаточность, принцип обратной связи, принцип ведущего зве-
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на, принцип здравого смысла, демократизм, дисциплина и поря-

док, стимулирование, вознаграждение, поощрение инициативы и 

др. [34, с. 45].  

Воспитательное пространство – это педагогически це-

лесообразно организованная среда, окружающая отдельного 

ребенка или группы и сообщества детей и оказывающая пози-

тивное влияние, осознанно или неосознанно воспринимаемое 

каждым воспитанником [34, с. 274]. 

Воспитуемость – подготовленность человека к сравни-

тельно быстрому формированию новых для него познава-

тельных, эмоциональных или поведенческих умений и навы-

ков [33, с. 26]. 

Государство – способ организации общества, основной 

элемент политической системы, организация публичной по-

литической власти, распространяющаяся на все общество, 

выступающая его официальным представителем и опирающа-

яся в необходимых случаях на средства и меры принуждения 

(18, с. 360).  

Гражданин – лицо, принадлежащее к постоянному населе-

нию данного государства, пользующееся его защитой и наде-

ленное совокупностью политических и иных прав и обязанно-

стей [52, с. 123]. 

Граждановедение – 1) междисциплинарное научное 

направление, исследующее проблемы общественных отноше-

ний граждан; 2) интегративный, воспитательный школьный 

курс, призванный ввести молодых людей в мир общественных 

отношений; 3) отрасль правоведения, изучающая гражданское 

(частное) право [18, с. 360]. 

Гражданская активность – деятельность индивидов и 

социальных групп, направленная на изменение и развитие 

гражданского общества [18, с. 360). 
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Гражданская деятельность – деятельность, имеющая 

личностную и общественно значимую цель; форму проявления 

гражданской активности индивида, направленную на создание 

условий для воспитания в себе гражданина [19].  

Гражданская культура – уровень, характер и содержание 

нравственных, правовых, политических, эстетических и иных 

знаний и навыков человека, помогающий ему осознать свои 

гражданские права и обязанности, а также определить свое место 

и роль в решении задач, стоящих перед обществом [18, с. 360]. 

Гражданская социализация – процесс усвоения человеком 

гражданских знаний, ценностей, социальных норм, навыков и 

овладение ими социальных ролей, позволяющие ему осуществ-

лять целенаправленную гражданскую деятельность и функцио-

нировать в качестве полноправного члена общества [19].  

Гражданское воспитание – целенаправленный специально 

организуемый процесс формирования гражданских качеств лич-

ности человека, необходимых ему для успешной социализации в 

ходе его включения в разнообразные виды деятельности [19]. 

Гражданское образование – система и процесс формиро-

вания социально-политических, правовых, экономических, 

экологических, морально-этических способов практической 

деятельности растущего человека как члена общества и госу-

дарства. На основе знаний сущности, характера, закономерно-

стей, социальных и других отношений у юного гражданина 

формируются демократические взгляды и убеждения, мировоз-

зрение и нравственно—волевые качества как субъекта соци-

альной деятельности [18, с. 62]. 

Гражданское общество – общество, способное к самоор-

ганизации на всех уровнях, от местных сообществ до общена-

ционального (государственного) уровня, активно выражающее 

свои запросы и интересы как через свободно и демократиче-
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ски избранные органы власти и самоуправления, так и через 

институты гражданского общества, к которым относятся 

прежде всего общественные группы, организации и коалиции, 

а также формы прямого волеизъявления. Гражданское обще-

ство обладает способностью защищать свои права и интересы 

как через власть и закон, так и путем контроля над властью и 

воздействия на власть и на правовые нормы. Гражданское 

общество обязательно предполагает наличие в нем ответ-

ственного гражданина, воспитание которого является главной 

целью образования [37, с. 7–8].  

Гражданское общество – это часть общества и те сферы 

его жизнедеятельности, в которых личность и организации 

свободных и равноправных граждан ограждены законами от 

прямого вмешательства органов государственной власти; зре-

лое гражданское общество-это общество, сумевшее подчинить 

себе государство и поставить на службу своим интересам все 

ветви и все уровни государственной власти в стране. Основны-

ми элементами такого общества являются: разнообразие и ра-

венство форм собственности, свобода труда и предпринима-

тельства, идеологическое многообразие и свобода информации, 

незыблемость прав и свобод человека, развитое самоуправле-

ние, цивилизованная правовая власть [18, с. 361]. 

Гражданские качества – качества, которые обеспечивают 

накопление и развитие гражданских компетенций, образование 

побудительных мотивов в гражданской деятельности достигать 

наибольших результатов в интересах человека, общества и 

государства [19].  

Гражданские ценности, под которыми мы понимаем со-

циальные ценности, с помощью которых члены общества или 

отдельная личность характеризуют смысл определенных явле-
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ний действительности, определяют отношение личности – 

гражданина к себе, другим людям, обществу, государству [19]. 

Гражданственность – комплекс субъективных качеств 

личности, проявляющихся в деятельности и отношениях чело-

века, выполняющих основные социальные функции: осознан-

ной законопослушности, патриотической преданности в служе-

нии Родине и защите интересов своего Отечества, в подлинно 

свободной и честной приверженности к ориентациям на обще-

принятые нормы и нравственные ценности, включая сферы 

труда, семейно-бытовых, межнациональных и межличностных 

отношений [78, с. 45]. 

Гражданственность – политическое, социально-психоло-

гическое, нравственное качество субъекта, характеризующееся 

зрелым политическим сознанием, развитым чувством патрио-

тизма, сопричастности к судьбам своей Родины и ее народа, 

осознанием себя полноправным гражданином своей страны. 

Чувство гражданственности сопряжено с чувством гордости за 

историю своей страны, ее традиции, нравы, обычаи, символы, с 

уважением к правам и обязанностям гражданина, к законам 

страны, к ее Конституции [59, с. 37]. 

Гражданство – это устойчивая правовая связь человека с 

государством. Государство признает и гарантирует права и 

свободы человека, защищает и покровительствует ему за гра-

ницей. В свою очередь гражданин соблюдает законы и предпи-

сания государства, выполняет установленные им обязанности. 

Совокупность этих прав и обязанностей составляет политико-

правовой статус гражданина, что отличает его от иностранных 

граждан и лиц без гражданства [18, с. 362]. 

Гуманитаризация – сохранение и восстановление эколо-

гии человека, его телесного и душевного здоровья, смысла 

жизни, личной свободы, духовности, нравственности [73, с. 13]. 
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Гуманность (от лат.humanus – человечный), человечность, 

человеколюбие, уважение к людям и их переживаниям. Одна из 

ведущих нравственных ценностей, которая должна формиро-

ваться у современного человека в процессе воспитания и обу-

чения [33, с. 32]. 

Действие – относительно законченный элемент деятель-

ности. Действия выступают структурными элементами дея-

тельности в ее процессуальном понимании [27, с. 23]. 

Демократия – в современном понимании форма государ-

ственного устройства, основанная на признании таких устоев 

конституционного строя, как народовластие, плюрализм, 

свобода и равенство граждан, неотчуждаемость прав челове-

ка. Демократия основана на принципах разделения властей, 

существовании институтов гражданского общества, правово-

го государства. В современном обществе демократия означает 

власть большинства при защите прав меньшинства, осу-

ществление выборности основных государственных органов, 

наличие прав и политических свобод граждан, их равнопра-

вие, верховенство закона, конституционализм [24, с. 363]. 

Деятельностный подход – методологическое направле-

ние исследования, предполагающее описание, объяснение и 

проектирование различных предметов, подлежащих научному 

рассмотрению с позиции категории деятельности [64, с.70]. 

Деятельность – специфически-человеческий способ от-

ношения к миру, процесс, в ходе которого человек творчески 

преобразовывает природу [34, с. 153].  

Структура деятельности – совокупность и взаимосвязь 

действий, осуществляемая с момента принятия цели до ее дости-

жения. В деятельности можно выделить операции, присущие 

любой деятельности: ориентирования, планирования, исполнения 

и контроля (по А.Н. Леонтьеву) [Леонтьев]. Согласно А.Н. Леон-
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тьеву, Деятельность несет функцию побуждения, действия – 

функцию направления (А.Н. Леонтьев) [там же], а операции – 

функцию осуществления (Н.Н. Тулькибаева) [73, с. 119].  

Деятельность – форма психической активности личности, 

направленная на познание и преобразование мира и самого че-

ловека. Деятельность состоит из более мелких единиц – дей-

ствий, каждому из которых соответствует своя частная цель или 

задача. Деятельность включает в себя цель, мотив, способы, 

условия, результат (33, с. 370]. 

Долг – категория этики, нравственные обязанности чело-

века, выполняемые из побуждений совести (69, с. 403]. 

Духовно-нравственное развитие личности – осуществля-

емое в процессе социализации последовательное расширение и 

укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формиро-

вание способности человека оценивать и сознательно выстраи-

вать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государ-

ству, Отечеству, миру в целом [35, с. 9]. 

Духовность – 1. высший уровень развития и саморегуля-

ции зрелой личности, на котором основным ориентиром ее 

жизнедеятельности становятся высшие человеческие ценности; 

2. индивидуальная способность к микро- и самопониманию, 

ориентированности личности действовать «для других», поиск 

ею нравственных абсолютов; 3. с христианской точки зрения – 

сопряженность человека в своих высших стремлениях с Богом 

[34, с. 82].  

Закон – нормативный акт, принятый высшим органом госу-

дарственной власти в установленном конституцией порядке. 

Обладает высшей юридической силой по отношению к другим 

нормативным актам (указам, постановлениям и др.). Основной 

источник права в современном обществе [69, с. 460]. 
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Закономерности – объективно существующая, повторя-

ющаяся, существенная связь явлений в любой сфере обще-

ственной  жизни или этапов какого-либо процесса [68, с. 290]. 

Идентификация – 1. опознание кого-либо, чего-либо;  

2. процесс неосознаваемого отождествления субъектом себя с 

другим человеком, группой, группой людей, образом; 3. упо-

добление, отождествление с ком-либо, чем-либо; 4. понимание 

другого через, в той или иной степени осознанную постановку 

себя  на его место, в предполагаемый мир его мыслей, отноше-

ний, реакций; 5. защитный механизм, при котором человек 

видит в себе другого, переносит на себя мотивы и качества 

другого лица [Коджаспирова, с. 96]. 

Идеология – система взглядов, идей характеризующих ка-

кую-либо социальную группу, класс, политическую партию, 

общество [53, с. 236]. 

Индивидуализация – ориентация образования на индиви-

дуальные особенности обучаемого в процессе учебного взаи-

модействия [91, с. 192]. 

Индивидуальность – неповторимое своеобразие каждого 

человека, осуществляющего свою жизнедеятельность в каче-

стве субъекта развития в течение жизни [91, с. 192]. 

Инновация педагогическая (нововведение) – 1. целена-

правленное изменение, вносящее в образовательную среду 

новые стабильные элементы (новшества), содержащие в себе 

новшество и улучшающие характеристики отдельных частей, 

компонентов и самой образовательной системы как целого; 2. 

процесс освоения новшества (нового средства, метода, методи-

ки, программы и т.д.); 3. поиск идеальных методик и программ, 

их внедрение в образовательный процесс и их творческое пере-

осмысление [34, с. 102]. 
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Качества личности – сложные социально и биологически 

обусловленные компоненты личности, вбирающие в себя пси-

хические процессы, свойства, образования, устойчивые состоя-

ния и предопределяющие устойчивое поведение личности в 

социальной и природной среде [34, с. 119]. 

Коллектив – группа людей, взаимно влияющих друг на 

друга и связанных между собой общностью социально обу-

словленных целей, интересов, потребностей, норм и правил 

поведения, совместно выполняемой деятельностью, общностью 

средств деятельности, единством воли, выражаемой руководи-

телем, в силу этого достигающего более высокого уровня раз-

вития, чем простая группа. К числу признаков коллектива так-

же относятся: сознательный характер объединения людей, 

относительная его устойчивость, выраженность организацион-

ной структуры, наличие органов координации деятельности 

[34, с. 126]. 

Компетенция – (от лат.competo- добиваюсь, соответ-

ствую, подхожу). 1.Круг полномочий, представленных зако-

ном, уставом или иным актом конкретного органа или долж-

ностного лица. 2. Знания и опыт в той или иной области  

[69, с. 613]. 

Компетенция социальная – социальные навыки (обязан-

ности), позволяющие личности адекватно выполнять нормы и 

правила жизни  в обществе [34, с. 134]. 

Конституция (от лат.constitutio – устройство), основной 

закон  государства, определяющий общественное и государ-

ственное устройство, порядок и принципы образования пред-

ставительных органов власти, избирательную систему, права 

и обязанности граждан. Конституция-основа всего законода-

тельства государства [69, с. 620]. 
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Концепции образования – (от лат. conceptio-понимание, 

восприятие, система), система взглядов на содержание и про-

должительность изучения базовых учебных дисциплин в 

различных типах учебных заведений, определенный способ 

понимания целей, задач, организации образовательных про-

грамм [33, с. 65]. 

Критерий – признак, на основании которого производит-

ся оценка, определение или классификация чего-либо; мера 

суждения, оценки какого-либо явления. Разработка критериев 

тех или иных явлений в педагогике представляет определен-

ные трудности в силу того, что сам предмет педагогики сло-

жен и многообразен в своих проявлениях [33, с. 67]. 

Культура – исторически определенный уровень развития 

общества, творческих сил и способностей человека, выражен-

ный в типах, формах организации жизни и деятельности людей, 

в их взаимоотношениях, а также в создании ими материальных 

и духовных ценностей. Под культурой понимается совокуп-

ность духовных ценностей и норм, присущих большой соци-

альной группе, общности, народу или нации» [39, с. 450–451].  

Культура (от лат. cultura – возделывание, воспитание, ре-

зультатов этой деятельности. В культуре фиксируются спосо-

бы отношения образование, развитие, почитание) – это сово-

купность наилучших образцов человеческой деятельности, а 

также человека к природе, человека к другим людям и к са-

мому себе [18, с. 366]. 

Культура гражданская – важнейший показатель актив-

ного гражданства, инициативного поведения и практического 

гражданского соучастия. Выступает в единстве двух компо-

нентов: гражданского сознания (знания) и соучастия в обще-

ственных делах. Понятие гражданской культуры передает, 

прежде всего, уровень осознания гражданином общественных 
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задач, его практической активности в деле претворения их в 

жизнь. В этом смысле она является структурным компонен-

том гражданской жизни и выражает степень зрелости обще-

ства, способность обеспечения общегражданских интересов, 

форм и механизмов выработки и реализации совместных 

решений, согласованных действий. Главной функцией граж-

данской культуры выступает обеспечение социальной инте-

грации общества, единства действий в достижении общей 

цели гражданского процесса [18, с. 366]. 

Культурологический подход – построение образователь-

ного процесса с учетом культурного наследия, норм, ценностей, 

доминирование культурно значимого взаимодействия между 

субъектами образовательного процесса [91, с. 193]. 

Личностно ориентированный подход – методологиче-

ский подход, который ставит в центр образовательной системы 

личность ребенка, развитие его индивидуальный способностей, 

главная цель – помочь личности познать себя, самоопределить-

ся и самореализоваться, а не формировать заранее заданные 

свойства, создание условий быть личностью духовно богатой, 

нравственно устойчивой, психически здоровой [73, с. 22]. 

Личность – сознательный субъект, обладающий устойчи-

вой системой индивидуальных черт [91, с. 193].  

Личность – человек нравственный, присвоивший обще-

ственно ценные нормы отношений [33, с. 25]. 

Менталитет, ментальность – способ мышления, умона-

строение, предрасположенность мыслить и чувствовать, дей-

ствовать и воспринимать мир определенным образом; мировоз-

зрение; психология [18, с. 376]. 

Метод исследования – множество регулятивных и аксио-

логических правил, предписывающих, каким образом необхо-
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димо исследовать, познавать, преобразовывать предмет, а так-

же излагать и организовывать материал [31, с. 12]. 

Мировоззрение – система обобщенных взглядов на объ-

ективный мир и место человека в нем, на отношения людей к 

окружающей действительности и самим себе, а также обу-

словленные этими взглядами  их убеждения, идеалы, принци-

пы познания и деятельности [18, с. 367]. 

Моделирование педагогическое – отражение характери-

стик существующей педагогической системы в специально 

созданном объекте, который называется педагогической моде-

лью [91, с. 123].  

Модель - некоторая реально существующая или мысленно 

представляемая система, которая, замещая в познавательных 

процессах другую систему – оригинал, находится с ней в отно-

шениях сходства (подобия), благодаря чему изучение модели 

позволяет получить информацию об оригинале [90, с. 18]. 

Мораль (от лат. moralis-нравственный), нравственность, 

особая форма общественного сознания и вид общественный 

отношений (моральные отношения); один из основных спосо-

бов регуляции действий человека в обществе с помощью 

норм [69, с. 828]. 

Мотив (от лат. movere – приводить в движение, толкать), 

субъективная причина (осознанная или неосознанная) того 

или иного поведения, действия человека; психическое явле-

ние, непосредственно побуждающее человека к выбору того 

или иного способа действия и его осуществлению. В качестве 

мотива могут выступать инстинкты, влечения. Основная 

часть мотива формируется в процессе социализации лично-

сти, ее становления и воспитания [33, с. 88]. 
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Направленность личности – совокупность устойчивых 

мотивов, ценностных ориентаций, направленных на конкрет-

ную деятельность [28, с. 25]. 

Направленность личности – совокупность устойчивых 

мотивов, ценностных ориентаций, направленных на конкрет-

ную деятельность [28, с. 25]. 

Национализм – 1. идеология и политика, исходящая из 

идей национального превосходства и противопоставления сво-

ей нации другим; 2. проявление психологии национального 

превосходства, националистического антогонизма, идей нацио-

нальной замкнутости [53, с. 398]. 

Национальное государство – государство с общей, кон-

тролируемой центральной властью, хозяйственно-

экономической основой, общей территорией, общими истори-

ко-культурными ценностями жителей страны. Российская Фе-

дерация – национальное государство, имеющая разнообразный 

этнический и религиозный состав населения и отличающееся 

большой региональной спецификой [35, с. 7]. 

Национальное самосознание (идентичность) – разделяе-

мое всеми гражданами представление о своей стране, ее народе, 

чувство принадлежности к своей стране, народу. Основу наци-

ональной идентичности составляют базовые национальные 

ценности и общая историческая судьба [35, с.7]. 

Национальный воспитательный идеал – высшая цель об-

разования, нравственное (идеальное) представление о человеке, 

на воспитание, обучение и развитие которого направлены уси-

лия основных субъектов национальной жизни: государства, 

семьи, школы, политических партий, религиозных объединений 

и политических организаций [35, с. 8].  

Нация – государственно-территориальная и политико-

правовая общность, существующая на основе общих политиче-
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ских, историко-культурных и духовно-ценностных характери-

стик и общего самосознания. Такой общностью является мно-

гонациональный народ Российской Федерации, который пред-

ставляет собой многоэтническую гражданскую нацию, вклю-

чающую этнические общности, которыми в России могут назы-

ваться «нации» (в этнокультурном и социально-политическом 

смыслах), национальности и народы [35, с.7].  

Нравственность – 1. особая форма общественного созна-

ния и вид общественных отношений, один из основных спосо-

бов регуляции действий человека в обществе с помощью норм. 

В отличии от простых норм и традиций нравственные нормы 

получают обоснование в виде идеалов добра и зла, должного, 

справедливости т.д.; 2. система внутренних прав человека, в 

основе которой гуманистические ценности: доброта, уважение 

к старшим, справедливость, порядочность, честность, сочув-

ствие, готовность прийти на помощь [34, с. 206]. 

Образование – целенаправленный процесс воспитания и 

обучения в интересах человека, общества, государства, сопро-

вождающийся констатацией достижения гражданином (обуча-

ющимся) установленных государством образовательных уров-

ней (образовательных цензов) [30, с. 3]. 

Обучение – специально организованный, управляемый 

процесс взаимодействия учителей и учеников, направленный на 

усвоение знаний, умений и навыков, формирование мировоз-

зрения, развитие умственных сил и потенциальных возможно-

стей обучаемых, выработку и закрепление навыков самообра-

зования в соответствии с поставленными целями [33, с. 95]. 

Общение – взаимодействие двух или более людей, состоя-

щее в обмене между ними познавательной или эмоциональной 

информацией, опытом, знаниями, умениями, навыками. Обще-
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ние является необходимым условием развития и формирования 

личностей и групп [33, с. 96]. 

Обычай – общепринятый порядок, традиционно устано-

вившиеся правила общественного поведения [52, с. 378]. 

Ответственность – обязанность отвечать за свои дей-

ствия и поступки, необходимость выполнять требования, 

предъявляемые обществом. Различают обязанность нравствен-

ную, правовую, экономическую, социальную и политическую 

[18, с. 368]. 

Патриотизм – нравственное чувство, которое присуще 

каждому человеку и является результатом освоения лично-

стью ценностей своей Родины, а, следовательно, идентифи-

кацией с культурой как совокупностью ценностей, и прояв-

ляется в деятельности личности [85, с. 41]. 

Патриотизм – чувство и сформировавшаяся позиция вер-

ности своей стране и солидарности с ее народом. Патриотизм 

включает чувство гордости за свое Отечество, малую Родину 

(край, республику, город или сельскую местность), где гражда-

нин родился и рос. Патриотизм включает активную граждан-

скую позицию, готовность к служению Отечеству [35, с. 7]. 

Патриотическое воспитание учащихся общеобразова-

тельной школы – элемент целостной воспитательной системы 

школы, представляющий совокупность форм, методов и 

средств, основанный на использовании возможностей активной 

социообразовательной среды, результатом которого является 

наличие у воспитанников патриотических чувств, взглядов, 

убеждений [85, с. 41]. 

Педагогическая деятельность – профессиональная дея-

тельность, осуществляемая в условиях педагогического 

процесса, направленное на обеспечение его эффективного 

функционирования и развития [91, с. 196]. 
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Педагогический процесс – целостный учебно-

воспитательный процесс в единстве и взаимосвязи воспита-

ния и обучения, характеризующийся совместной деятельно-

стью, сотрудничеством и сотворчеством его субъектов, спо-

собствующий наиболее полному развитию и самореализации 

личности воспитанника. Процесс, реализующий цели образо-

вания и воспитания в условиях педагогических систем, в 

которых организованно взаимодействуют воспитатели и вос-

питуемые (учебно-воспитательные, образовательные, профес-

сионально – образовательные учреждения, детские объедине-

ния и организации) [33, с. 111]. 

Педагогическое творчество – осознанная, целенаправлен-

ная, активная деятельность педагога, направленная на высоко-

эффективное решение педагогических задач [93, с. 121]. 

Педагогическое условие – совокупность мер педагогиче-

ского процесса, направленную на повышение его эффективно-

сти [91, с. 196]. 

Показатели – данные, по которым можно судить о разви-

тии, ходе, состоянии чего-нибудь [53, с. 549]. 

Политика – (греч. politika-государственные или обще-

ственные дела, от polis – государство), сфера деятельности, 

связанная с отношениями между классами, нациями и др. соци-

альными группами, ядром которой является проблема завоева-

ния, утверждения и использования государственной власти. 

Виды деятельности, связанные с регулированием различных 

социальных сфер. Через политику гармонизируются отношения 

между гражданским обществом и государством [69, с. 1026]. 

Политическая культура – опыт политической практики, 

передаваемый от поколения к поколению в традициях, нор-

мах и зависящий от знаний, убеждений и оценок конкретного 

человека [8, с. 370]. 
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Потенциал – степень мощности в каком-либо отношении, 

совокупность средств и возможностей [53, с. 571]. 

Правительство – высший орган исполнительной власти. 

Обычно возглавляется премьер-министром (канцлером, пред-

седателем совета или кабинета министров), в некоторых стра-

нах – главой государства [69, с. 1047]. 

Право – совокупность общеобязательных правил поведе-

ния (норм), установленных и санкционированных государство 

(69, с. 1047]. 

Принцип – (от лат prinsipium – основа, начало). 1. Основное 

исходное положение какой-либо теории, учения, науки, миро-

воззрения, политической организации и т.д. 2. Внутреннее 

убеждение человека, определяющее его отношение к действи-

тельности, нормы поведения и деятельности [69, с. 1057]. 

Развитие – процесс количественных и качественных из-

менений в организме, психике, интеллектуальной и духовной 

сфере человека, обусловленный влиянием внешних и внут-

ренних, управляемых и неуправляемых факторов [68, с. 91]. 

Развитие личности – процесс закономерного измене-

ния личности в результате социализации [34, с. 285]. 

Референдум (от лат.referendum-то, что должно быть со-

общено), всенародное голосование, проводимое в связи с 

принятием новой конституции, других важных законов или 

внесением в них изменений (69, с. 1118]. 

Рефлексия (от позднелат. reflexio-обращение назад),  

1) размышление, самонаблюдение, самопознание; 2) форма 

теоретической деятельности человека, направленная на 

осмысление своих собственных действий и их законов  

[69, с. 1118). 

Родина – 1. Отечество, отчизна, страна, в которой чело-

век родился; исторически принадлежащая данному народу 
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территория с ее природой, населением, особенностями исто-

рического развития, языка, культуры, быта и нравов. 2. Более 

узко – чье-либо место рождения. 3. Место возникновения, 

открытия или изобретения чего-либо [69, с. 1127]. 

Самовоспитание – осознанная, целеустремленная дея-

тельность человека, направленная на саморазвитие, самообра-

зование, совершенствование положительных и преодоление 

отрицательных личностных качеств [68, с. 17]. 

Самовоспитание – сознательная деятельность, направлен-

ная на возможно более полную реализацию человеком себя как 

личности, основываясь на активизации механизмов саморегу-

ляции. Самовоспитание предполагает наличие ясно осознанных 

целей, идеалов, личностных смыслов [34, с. 299]. 

Самосознание – одна из сторон сознания человека, осо-

знание им себя как личности, своих чувств, желаний, потреб-

ностей, идеалов, достоинств и недостатков [33, с. 133]. 

Самоуправление – самостоятельность какой-либо органи-

зованной социальной общности в управлении собственными 

делами [18, с. 373]. 

Свобода – наличие у человека или процесса возможности 

выбора варианта и реализации (обеспечения) исхода собы-

тия [11]. 

Совесть – категория этики, отражающая моральную ответ-

ственность человека перед самим собой; внутренняя потребность 

поступать справедливо; система моральных убеждений личности 

и одновременно способность применять эти убеждения для само-

оценки собственного поведения [33, с. 137]. 

Сознание – 1) особая форма бытия; 2) постижение бытия; 

высшая свойственная лишь человеку форма идеального отра-

жения и духовного освоения объективной действительности, 

совокупность психических процессов, активно участвующих 
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в осмыслении человеком объективного мира и своего соб-

ственного бытия. Сознание является одним из основных по-

нятий философии, социологии и психологии. Выступает в 

форме индивидуального сознания и общественного сознания 

[18, с. 374]. 

Социализация – совокупность всех социальных и психиче-

ских процессов, посредством которых индивид усваивает си-

стему знаний, норм и ценностей, позволяющих ему функцио-

нировать в качестве полноправного члена общества; процесс 

вхождения индивида в социальную среду, его овладение навы-

ками практической и теоретической деятельности, преобразо-

вание реально существующим отношений в качестве личности; 

процесс включения индивида в систему общественных отно-

шений и самостоятельное воспроизводство этих отношений 

[34, с. 316-317].  

Социализация – усвоение человеком ценностей, норм, уста-

новок, образцов поведения, присущих в данное время данному 

обществу, социальной общности, группе, и воспроизводство им 

социальных связей и социального опыта [71, с. 15]. 

Социальная среда – социальная зона ближайшего дей-

ствия человека; сложная и неоднозначная система условий 

развития личности как противостоящая ей, так и изменяемая 

действиями и поступками самого человека. В понятие соци-

альная среда включают непосредственное окружение лично-

сти, совокупность различных (макро- и микро-) условий ее 

жизнедеятельности, атмосферу ее социального бытия, меж-

личностные отношения и контакты с другими людьми; реаль-

ная действительность, в условиях которой происходит разви-

тие человека [33, с. 140]. 

Социальный заказ – особая сфера духовно-практической 

деятельности, в которой конкретизируется диалектика истори-
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ческой необходимости и сознательной деятельности людей. Его 

формальная структура включает в себя: 1) осознание социаль-

ной необходимости решения исследуемой проблемы; 2) фор-

мирование целевых ориентаций; 3) социокультурные нормы и 

ценности; 4) осознание необходимости осуществления измене-

ний, связанных с решением исследуемой проблемы; 5) знание о 

допустимых нормах вносимых изменений; 6. прогноз и плани-

рование требуемого результата [91, с. 199]. 

Социообразовательная среда – среда, представляющую 

собой многомерное пространство направлений, реализующих 

социальные функции, включающую в себя образовательные 

учреждения и различные социальные институты и обеспечива-

ющую социализацию личности [85, с. 66]. 

Справедливость – понятие морально-правового и соци-

ально- политического сознания, характеризующее такое по-

ложение вещей, которое рассматривается как должное, соот-

ветствующее определенному пониманию сущности человека 

и его прав [18, с. 375]. 

Среда – то, среди чего пребывает субъект, посредством че-

го формируется его образ жизни, что опосредует его развитие, 

осредняет личности [43, с. 85]. 

Среда воспитания – материальные, духовные, обществен-

ные условия существования и деятельности воспитанника; 

объекты природы, культуры, взаимоотношения между людьми. 

Включает в себя среду класса, школы, семьи [34, с. 322]. 

Среда педагогическая – специально, сообразно с педагоги-

ческими целями организованная система межличностных от-

ношений и отношений к миру [34, с. 322]. 

Средовый подход в воспитании – теория и технология 

осуществляемого через среду управления процессом формиро-

вания и развития личности ребенка [43, с. 11].  
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Суверенитет (от франц.souverainete-верховная власть) 

государства, независимость государства во внешней и верхо-

венство во внутренних делах. Уважение суверенитета - ос-

новной принцип современного международного права и меж-

дународных отношений. Закреплен в Уставе ООН и др. меж-

дународных актах [27, с. 1279]. 

Творчество – Деятельность, порождающая нечто каче-

ственно новое, никогда ранее не существовавшее, на основе 

имеющегося опыта и формирования новых комбинаций знаний, 

умений, продуктов [34, с. 331]. 

Толерантность (от лат. tolerantia-nthgtybt), терпимость к 

чужим мнениям, верованиям, поведению[69, с. 1332]. 

Традиция (от лат. traditio-передача), элементы социально-

го и культурного наследия, передающиеся от поколения к 

поколению и сохраняющиеся в определенных обществах, 

классах и социальных группах в течение длительного време-

ни. В качестве традиций выступают определенные обще-

ственные установления, нормы поведения, ценности, идеи, 

обычаи, обряды и т.д. [69, с. 1339]. 

Убеждение – 1. осознанная потребность личности, побуж-

дающая ее действовать в соответствии со своими ценностными 

ориентациями, взглядами. Система У. человека отражает его 

мировоззрение. 2. процесс и результат обретения человеком 

уверенности в правильности собственных суждений и выводов, 

подтверждаемый им самим ссылками на соответствующие 

факты и аргументы; прочно сложившиеся взгляды, основанные 

на глубоком признании их верности и неопровержимости, 

ставшие принципами и мотивами поведения [34, с. 358]. 

Установка – состояние предрасположенности субъекта к 

определенной активности в определенной ситуации  

[69, с. 1384].  
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Факторы – переменные воздействия на объект, влиянию 

которых приписывается переход объекта из одного состояние в 

другое [91, с. 201]. 

Философия воспитания – трактовка сущности воспита-

ния, его принципов и ценностей как взаимодействие общече-

ловеческого. Конкретно-исторического и национального ком-

понентов культуры в процессе становления личности и пере-

дачи ей культурных ценностей [33, с. 159]. 

Философия образования – общая теория, рассматриваю-

щая образование с позиций аксиологии, онтологии, гносеоло-

гии, антропологии как особую область социокультурной гу-

манитарной практики, функционирующую на принципах 

сочетания индивидуального и социального в образовании, 

целостности, универсальности и фундаментальности, профес-

сионализма и нравственности, гуманизации и гуманитариза-

ции, единства национально-государственных и общемировых 

начал в образовании (подход, разрабатываемый Н.П. Пищу-

линым и Ю.Т. Огородниковым) [33, с. 159]. 

Формирование – процесс становления личности человека 

в результате объективного влияния наследственности, среды, 

целенаправленного воспитания и собственной активности 

личности (самовоспитания) [68, с. 15]. 

Формирование личности – процесс становления и разви-

тия личности под влиянием воспитания, обучения, соц. среды; 

процесс становления человека как субъекта общественных 

отношений; любые изменения, новообразования, усложнение 

личности, без указания источника этих изменений [34, с. 376]. 

Ценности – предметы, явления и их свойства, которые 

нужны членам определенного общества или отдельной лич-

ности в качестве средств удовлетворения их потребностей и 

интересов, а также цели и побуждения в качестве нормы, 
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цели, идеала: свобода, демократизм, достоинство, честь, от-

ветственность, совесть, любовь, доброта, добродетель; идеа-

лы, обращенные в нравственные ориентиры воспитания и 

обучения [73, с. 50]. 

Ценности базовые национальные – основные моральные 

ценности, приоритетные нравственные установки, существую-

щие в культурных, семейных, социально-исторических, рели-

гиозных традициях многонационального народа Российской 

Федерации, передаваемые из поколения в поколение и обеспе-

чивающих успешное развитие страны в современных условиях 

[35, с. 8–9].  

Ценности социальные – общественно значимые для лич-

ности, социальной общности общества в целом материальные, 

социальны объекты, духовная деятельность человека и ее ре-

зультаты; социально одобряемые и разделяемые большинством 

людей о том, что такое добро, справедливость, патриотизм и 

т.д. [34, с. 382]. 

Ценностные ориентации – направленность сознания и 

поведения на общественные и духовные ценности, предпо-

чтение к тем или иным; особое личностное образование, яв-

ляющееся результатом освоения его социально-значимых 

моделей деятельности, трансформацию этих норм и моделей в 

индивидуальный опыт глобального отношения к миру и са-

мому себе, помогающий личности занять позицию активного 

взаимодействия с обществом [73, с. 51]. 

Чувства – устойчивые эмоциональные отношения чело-

века к явлениям действительности, отражающие связь по-

следних с его потребностями и мотивами [33, с. 164]. 

Эксперимент – исследовательский метод, который заклю-

чается  в том, чтобы создать исследовательскую ситуацию, 

получить возможность ее изменять, варьировать ее условия, 
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сделав возможным и доступным изучение психических процес-

сов или педагогических явлений через их внешние проявления, 

раскрывая тем самым механизмы и тенденции возникновения и 

функционирования изучаемого явления [29, с. 108]. 

Экстремизм (от лат. extremus – крайний), приверженность 

к крайним взглядам, мерам (обычно в политике) [69, с. 1533]. 

Этнос – этническая общность, исторически возникший вид 

устойчивой социальной группировки людей, представленный 

племенем, народностью, нацией [69, с. 1555]. 

Я-Концепция – система представлений человека о самом 

себе, на основе которой он строит свое взаимодействие с 

другими людьми и относится к себе [33, с. 171]. 
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