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ПРОЕКТНЫЙ МЕТОД КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
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Аннотация: на современном этапе развития образования метод проектов становится 
максимально эффективным способом развития социальной компетентности, который по-
зволяет учитывать индивидуальные особенности обучающихся и делать акцент на их ак-
тивную деятельность в обучении.

Детство – это особый период, период взросления ребенка, вхождения его в социальный 
мир взрослых. Развитие способности оценивать собственные поступки, эффективно взаимо-
действовать с окружающими (развитие социальной компетентности ребенка) происходит по 
мере освоения закономерностей общественной жизни, культурных, нравственных правил.

В современных условиях всё более возрастает необходимость готовить к жизни подраста-
ющее поколение, формировать личность, способную выстраивать стратегии взаимодействия 
с другими людьми, мобильную и конкурентноспособную, которая может адаптироваться к 
социально – экономическим изменениям в обществе. Успешность социализации выпускни-
ков общеобразовательных учреждений в современных условиях связано с социальной компе-
тентностью, их умением взаимодействовать с социумом, принимать адекватные сложившей-
ся ситуации решения.

Поэтому формирование социальной компетентности должно быть одним из приоритет-
ных направлений компетентностного подхода в образовании.

Многими учеными социальная компетентность рассматривается как неотъемлемая со-
ставляющая процесса социализации личности, которая помогает молодому человеку справ-
ляться со сменой социальных ролей, предполагает умение сотрудничать, готовность к изме-
нениям, к самоопределению, социальную ответственность за последствия своих поступков и 
является качественной характеристикой данного процесса.

Задачи развития социальной компетентности обучающихся:
 – помочь обучающимся узнать свои возможности и способности, на основе этого устано-

вить свою профессиональную направленность; 
 – способствовать развитию индивидуализации обучающихся; 
 – помочь обучающимся определить смысл и цель своей жизни;
 – подготовить к осознанию ответственности перед членами семьи;
 – подготовить к выполнению гражданских обязанностей,
 – ознакомить с правовыми нормами, которые действуют на современном этапе в обще-

стве.
В современной социально–педагогической науке рассматриваются различные аспекты 

формирования социальной компетентности, освещены вопросы структуры, методики, диа-
гностики социальной компетентности, пути и средства ее формирования. Формированию 
социальной компетентности у дошкольников посвещены работы Н.И. Белоцерковец, О.В. 
Казанцевой, у младших школьников, подростков Н.В. Калининой, М.И. Лукьяновой, Ю.А. 
Тюменевой, у юношей М.В. Ероховой, Г.И. Марасанова, Н.А. Рототаевой; у воспитанников 
детского дома Т.И. Шульга, у детей-сирот О.В. Казанцевой. В.М. Басова, В.В. Цветков рас-
сматривали вопрос в учреждениях большого города, в сельской местности, Л.М. Иванов, Е.В. 
Конева, Н.В. Москаленко, А.М. Щербакова в специальных школах.

На современном этапе реформирование российского общества требует изменений в со-
держании, методах и формах организации образовательного процесса в общеобразователь-
ных учреждениях, переоценки результатов ее функционирования. 

Все чаще качество обучения стали связывать с его конечным результатом - компетенцией 
выпускника.

Одним наиболее оптимальных способов развития социальной компетентности является 
метод проектов. Метод проектов не является новым в педагогике, он возник еще в двадцатые 
годы ХХ века в США. 

Этот метод называли также методом проблем и связывали с идеями, разработанными 
американским философом и педагогом Дж. Дьюи и его учеником В.Х. Килпатриком.Методу 
проектов в российской педагогике уделяли и уделяют внимание многие исследователи (Н.Ю. 
Пахомова, Л. Левин, Е.Г. Кагаров, С.Т. Щацкий, Е.С. Полат, Н.Б. Крылова и др.), этим объ-
ясняется разнообразие подходов к определению понятия метода проектов, структуры метода, 
этапов работы над проектом. 
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В настоящее время метод проектов относится к технологиям XXI века, так как формирует 
у обучающихся умение адаптироваться к стремительно изменяющимся условиям жизни в 
современном обществе. 

Существует несколько классификаций методов проекта:
 по уровню контактов:

 – внутришкольные или региональные,
 – международные.
 по характеру координации:

 – с открытой координацией – координатор проекта участвует в проекте, направляя работу, 
организуя отдельные этапы проекта, деятельность отдельных его участников;

 – со скрытой координацией – координатор не обнаруживает себя, он выступает как один 
из участников проекта.

 по продолжительности: 
 – краткосрочные – на нескольких уроках;
 – средней продолжительности – 1–2 месяца;
 – долгосрочные – до года.
 классификация А.С. Сиденко:

 – по характеру результата; 
 – по форме; 
 – по профилю знаний; 
 – по числу участников. 
 на основе материалов Е.С. Полат: 

 – исследовательские;
 – творческие;
 – ролево-игровые;
 – информационные;
 – практико-ориентированные.
Механизм работы с использованием проектного метода:

Анализируя проектную деятельность обучающихся, можно установить влияние каждого 
этапа работы над проектом на развитие социальной компетентности. 
Этапы работы над 
проектом

Развитие социальной компетентности

Поисковый Формирование умения целеполагания, развитие самостоятельности в 
постановке проблемы.

Аналитический Развитие умения вести дискуссию, умения прогнозировать ситуацию, 
формирование организаторских способностей. Выбор социальной 
роли.

Практический Приобретение и использование знаний из различных сфер
Презентационный Развитие навыков публичных выступлений, развитие критического 

мышления, навыков самоанализа.
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Методы, используемые в проектной деятельности: 
 – исследовательские (дискуссии, эвристические беседы)
 – поисковые (мозговые атаки)
 – научный метод (ролевые игры).
На современном этапе развития образования метод проектов становится максимально эф-

фективным способом развития социальной компетентности, который позволяет учитывать 
индивидуальные особенности обучающихся и делать акцент на их активную деятельность в 
обучении.
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