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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СПОСОБ СОЦИАЛИЗАЦИИ И 

АДАПТАЦИИ МОЛОДЕЖИ К СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ 

УСЛОВИЯМ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

 

Project Activities as a Way of Youths Socialization and Adaptation to the Social 

and Economic Conditions of the Society 

 

Аннотация. Современный этап развития общества диктует свои 

требования к системе образования и профессиональной подготовке 

обучающихся средних специальных и высших учебных заведений. Статья 

посвящена анализу содержания образовательного процесса в системе 

социализации и адаптации молодежи к социально-экономическим условиям 

жизни общества. Как отмечают авторы, среднее и высшее профессиональное 

образование является важной ступенью профессионального обучения и 

воспитания студентов. Особое внимание в статье уделено анализу роли 
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метода проектной деятельности в развитии личностного и 

профессионального роста обучающихся. 

Ключевые слова: проектная деятельность, социализация, 

образовательный процесс, профессиональное развитие. 

Annotation. The modern stage of the development of society dictates its 

requirements to the system of education and training of secondary special and higher 

education institutions. The article is devoted to the analysis of the content of the 

educational process in the system of youths socialization and adaptation to the social 

and economic conditions of the society. Vocational and higher education is an 

essential level of student professional education and upbringing. In the article special 

attention is given to the analysis of the project activities method in the personal and 

professional development of students.  

Keywords: project activities, socialization, educational process, professional 

development. 

 

Современный этап развития общества диктует свои требования к системе 

образования и профессиональной подготовке обучающихся средних 

специальных и высших учебных заведений, поэтому на рынке труда возникает 

острая потребность в высококвалифицированных и конкурентоспособных 

молодых людях, которые способны работать в команде, владеть 

инновационными технологиями, создавать и продвигать продукцию, 

отвечающую современным и инновационным тенденциям в экономике страны. 

На основании Прогноза долгосрочного социально-экономического 

развития Российский Федерации до 2030 года, одним из важнейших 

направлений развития науки, технологий и техники гражданского характера в 

Российской Федерации являются информационно-коммуникационные 

системы[1].Так, сложившаяся новая социально-экономическая ситуация 

обуславливает мощное изменение во всех сферах жизнедеятельности человека, 

одной из которых является сфера среднего и высшего профессионального 

образования. Тем самым, встает вопрос о поиске и применении новых 

образовательных методов, так как именно университет является первой 

ступенью профессионального обучения и воспитания студентов.   

Как указано в федеральных государственных образовательных стандартах 

среднего и высшего профессионального образования, за время обучения у 

выпускника должны быть сформированы общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. Среди них можно выделить компетенции в 

области проектной и проектно-конструкторской деятельности.  

Данное направление является основополагающим компонентом 

образовательной практики вуза. Активное применение деятельного подхода в 

обучении бакалавра/специалиста позволяет развить профессиональную 

гибкость, навыки командообразования, логическое мышление, способность 

решать проблемы «здесь и сейчас». На сегодняшний момент принцип 

проектной деятельности может выступить отличной возможностью для 

реализации личных целей студентов, где они на собственном опыте поймут 



 

основы реализации производственного процесса на примере разработанных 

проектов. 

Метод проектов заключается в самостоятельной целенаправленной 

учебно-профессиональной деятельности, вследствие которой студенты 

постепенно, шаг за шагом выстраивают модель решения производственной, 

социальной и экономической проблемы. Наиболее важным в этом подходе 

является возможность приобрести реальные знания и умения в процессе работы 

над проектом. У будущих выпускников появляется возможность получить 

кроме теоретических знаний, также и практические знания. Именно поэтому, 

метод проектов можно рассматривать как пример реального погружения 

молодых специалистов в трудовую среду.  

Размышления о влиянии проектной деятельности на становление личности 

можно встретить в работах отечественных и зарубежных философов, 

психологов, педагогов. Так, в основе проектной деятельности лежит метод 

проектов. Метод проектов как часть образовательного процесса известен в 

отечественной и зарубежной практике уже более 100 лет. Свое распространение 

он получил во второй половине XIX векав сельскохозяйственных школах в 

США. В этот период в Америке остро встает вопрос об изменении взглядов на 

систему общего образования. Первоначально его называли методом проблем 

или методом целевого акта. 

 Идеологом «прагматической педагогики» является американский 

философ, психолог и педагог Дж. Дьюи.  Согласно данной концепции, 

обучение,  знания и опыт человек получает в ходе практической деятельности, 

где через собственный поиск и решение проблемы происходит постижение 

истины. По мнению Дж. Дьюи, цель образования - воспитание личности, 

способной к самостоятельному поиску информации, а не усвоение суммы 

предметных знаний. В основе его метода лежит 5 этапов: 1. Понимание и 

постановка проблемы. 2. Поиск всех возможных вариантов ее решения. 3. 

Выдвижение гипотез, способных помочь в решении проблемы. 4. Воплощение 

в жизнь гипотез. 5. Сбор данных[2].  

В начале 20-х годов XX в. американское Бюро воспитания официально 

признало термин «метод проектов».Так, данный метод появился на страницах 

педагогической литературы Америки. Дальнейшее развитие концепции 

образования Дж. Дьюи можно встретить в работах американского педагога В. 

Килпатрика. Он отрицал традиционные методы образования. В. Килпатрик 

полагал, что для развития у детей стремления получать новые знания 

необходимо строить практическую деятельность исходя из его личных 

интересов. Например, в американской школе Е. Коллингса метод проектов стал 

применяться уже на официальных началах. Учащиеся сами выбирали то, чем 

им необходимо было заниматься. Главное – выбрать ту практическую 

деятельность, с помощью которой возможно приобрести знания для 

осуществления дальнейших целей. Источником материалов служила 

повседневная жизнь, а учителя лишь оказывали поддержку в осуществлении их 

практической деятельности[3].  



 

Россия не оставалась в стороне от идеи свободного образования, 

предоставления возможности ученикам проектировать и продумывать 

собственное обучение. Одним из первых, кто заинтересовался вопросом 

свободного обучения через деятельный подход, стал писатель Л. Н. Толстой. 

Он являлся основателем до сих пор существующей школы в имении Ясная 

поляна. Уроки проходили в форме беседы, с помощью которой ребята учились 

чтению, письму, арифметике, грамматик, божьему закону и т.д. 

Принципиальным отличием перед другими школами являлось стремление 

привить любовь к труду у ребенка. Кроме изучения порядка 12 предметов, 

каждому ученику выделялся отдельный земельный участок, на котором он мог 

работать[4]. 

В советской образовательной системе метод проектов получил широкое 

распространение в XX в. Одним из разработчиков данного метода в России 

стал С.Т. Шацкий. Примером образцовой школы для С.Т. Шацкого стала школа 

Л.Н. Толстого в Ясной Поляне. В обучении детей он делает упор на усвоение 

практически значимых для жизни детей знаний. Под его руководством была 

создана группа преподавателей, которые активно применяли метод проектов в 

преподавательской деятельности. Однако данный подход применялся 

непосредственно во внеурочной деятельности учащихся. В 1905 г. были 

созданы первые в России детско-юношеские клубы. Учащиеся коллективно 

выполняли практически задания, в ходе которых приобретали необходимые 

знания и навыки. Именно группа единомышленников – непременное 

требование новой школы. 

Однако в советских школах метод проектов изначально не прижился. 

Данный подход воспринимался как самостоятельная система без каких-либо 

доработок. Из-за отсутствия учебно-материальной базы, определенной 

подготовки учителей и других факторов затруднялся процесс применения 

метода в практике школ. Учащиеся стали меньше уделять внимание 

общеобразовательным предметам, произошло нарушение принципа 

систематического усвоения знаний.  Таким образом, в начале 1930-х годов 

использование метода проектов в советской школе было запрещено на 

государственном уровне.  

Следует отметить, что зарубежная система образования данный метод 

воспринимала как способ воспитания практико-ориентированной личности. В 

СССР метод проектов изначально был направлен на воспитание у учащихся 

любви к трудовой деятельности ради общих целей общества и страны.  

Вновь интерес к методу проектов в советское время возник в 80-х годах 

XX в. В это время появляются в печати педагогические работы на данную 

тематику. Так, педагог Е.С. Полат разработала теоретическую основу 

применения метода в России. По ее мнению, проектная педагогическая 

технология может быть использована для развития познавательных навыков у 

обучающихся, их самостоятельности, умения ориентироваться в 

информационном потоке, воспитания доброжелательного и порядочного 

отношения к друг другу в коллективе. В основе разработок Е.С. Полат лежат 

следующие требования к процессу создания проектов: определение проблемы, 



 

разработка и организация плана реализации проекта, собственно 

осуществление запланированной проектной деятельности, защита проекта и его 

внедрение, анализ результатов. Конечный результат должен быть направлен на 

практическую, теоретическую и познавательную значимость[5].  

В настоящий момент в системе высшего профессионального образования 

метод проектов используется совместно с другими методами обучения, 

представляет собой систему для организации самостоятельной деятельности 

студентов, в ходе которой у молодых людей формируются навыки 

критического мышления, развивается инициативность и готовность к 

оперативным решениям. 

Проектный метод подразумевает наличие глобальной цели, решением 

которой может заниматься одинстудент, либо группа студентов (2-3 человека). 

Например, благодаря развитию данного направления в Пензенской области, 

многие студенты вузов получили отличную возможность «учиться через 

проектную деятельность». Так, студент Пензенского государственного 

университета архитектуры и строительства (ПГУАС) на региональном форуме 

«Сурские Ласточки» выиграл грант на реализацию собственной идеи. Суть 

проекта заключается в обучении школьников, студентов и молодежи основам 

физики и робототехники. Данная проектная деятельность направлена на 

популяризацию научно-технической деятельности среди молодого поколения. 

Также, студент Архитектурного факультета участвовал во Всероссийском 

урбанистическом хакатоне «Города» в Сургуте. В течение недели участники 

разрабатывали проект по благоустройству города Сургута. Тем самым, у 

будущих выпускников высшего учебного заведения появилась возможность 

развить свои профессиональные компетенции и получить опыт в реальном 

проектировании городского пространства[6]. 

Таким образом, благодаря погружению студентов в проектную 

деятельность: 

- развиваются навыки самоорганизации и способность к самообразованию; 

- развивается мотивация на применение имеющихся знаний и 

приобретение новых; 

- происходит более легкая адаптация молодых специалистов на рынке 

труда; 

- молодые люди учатся правильно презентовать себя и свои результаты 

работы на широкую публику, вступать в дискуссии, защищать и 

доказывать собственные разработки. 

- создаются новые интеллектуальные продукты-достижения, решаются 

глобальные проблемы экологии, социальной сферы жизни и экономики. 

Сегодня применение проектной деятельности значительно повышает 

эффективность образовательного процесса в развитии личностного и 

профессионального роста обучающихся.  
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