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Современная педагогика развивается в тесной взаимосвязи с социокультур-

ными процессами. Их понимание и анализ позволяют наиболее эффективно по-

добрать инструментарий для решения педагогических задач в практике совре-

менной школы. 

Глубокие качественные изменения в жизни общества, связанные с широким 

распространением и проникновением во все сферы деятельности человека высо-

ких технологий, вызвали трансформацию многих представлений о приоритетах 

и ценностях. Полвека назад классики теории постиндустриального информаци-

онного общества в ранг высшей ценности социума возвели информацию. Разви-

тие общества по пути информатизации вскоре заставило исследователей обра-

тить внимание на бурный рост и распространение технологий коммуникации. 

Исследователи процессов, происходящих в социуме, выделяют сегодня следую-

щие три характерные черты [1]: коммуникация по степени важности становится 

смыслообразующим стержнем информационного социума, статус личности во 
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многом определяется характером отношения к информации, и, наконец, идея 

«грядущей интеллектуальной рациональности человека информационного века» 

сменяется пониманием принципиальной иррациональности, незавершенности, 

неопределенности социальных процессов, их сильной зависимости от деятель-

ности человека. 

Меняется социум, меняется человек этого социума, меняются требования к 

личностным качествам, которые способствуют наилучшей социальной адапта-

ции, являются общественно-полезными. 

Насыщенное технологическими новшествами и сервисами социальное 

окружение естественным образом формирует принципиально иную структуру 

личности, и прежде всего в части коммуникативных навыков. Наряду с привыч-

ными, возникают новые, такие, как необходимость постоянного конструирова-

ния образа партнера по коммуникации, и правил взаимодействия с ним, возмож-

ность примерять на себя любые роли, скрываться под никами и вымышленными 

образами. 

Особенно подвижна и податлива для этого влияния и изменений молодеж-

ная подростковая среда. Однако, легко усваиваемые, с одной стороны, техноло-

гические навыки, не вызывают адекватного и такого же легкого формирования 

морально-нравственных оснований коммуникационного взаимодействия. Одно 

из первых мест в этом списке занимает персонифицированная ответственность 

человека как субъекта социума, что порождает проблему формирования соци-

альной ответственности у подрастающего поколения. 

Ученые, исследуя процессы, происходящие в образовании, говорят «об осо-

бенностях миссии педагога в современном обществе», выделяют «императив 

преодоления современного кризиса миросистемы» и «императив преодоления 

кризиса современной личности» (М. Д. Матюшкина [2]). Речь, по сути, идет о 

поиске новых педагогических инструментов, адекватных социокультурной ситу-

ации, эффективных в условиях информатизации и глобализации общественных 

отношений, нацеленных на формирование личностных качеств, жизненно необ-

ходимых для стабилизации «миросистемы», ее устойчивого развития. 
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Сегодня в школе учитель уже не является единственным источником ин-

формации и готового знания для учащихся. Однако его современная роль не ме-

нее ответственна, чем раньше. Сегодня педагог должен выступать как организа-

тор диалога, интерпретатор культурного текста, обладатель индивидуальной 

ценностной позиции, организатор коммуникативного пространства смыслоакту-

ализации [3]. 

Возродившийся в последние десятилетия интерес к проектной деятельно-

сти, ориентация системы образования на широкое использование различных 

форм проблемно-поисковых методик, с одной стороны, и необходимость вклю-

чения в систему воспитательной работы педагога интернет-пространства, в ко-

тором локализована большая доля коммуникации современных школьников, в 

другой стороны, послужили для нас основанием рассматривать интернет-проект 

как многообещающий педагогический инструмент, который способен и должен 

решать воспитательные задачи. При этом одной из базовых мы объявили задачу 

формирования ответственности подростков, особенно в части социально направ-

ленных ее компонентов. 

Для того, чтобы интернет-проект можно было назвать воспитательным ин-

струментом, мы, проанализировали, с одной стороны, наработанный и кристал-

лизованный в педагогической науке прошедшего периода теоретический опыт, а 

с другой, – опыт собственной педагогической практики, и выделили ряд момен-

тов, которые должны быть учтены при построении системы проектной деятель-

ности: 

 возрастные особенноси старших подростков [4]; 

 неоднозначность процессов адаптации подростков к современной инфор-

мационной среде, проблемность этих процессов, связанных со спецификой воз-

раста, риски взаимодействия [5, 6]; 

 эффективность коллективных педагогических методов коррекции воз-

можных проблем; 
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 высокий уровень включенности учащихся в информационную среду и 

эмоционально-ценностное отношение подростков к компьютерным техноло-

гиям; 

 формирование убежденности подростков в общественной полезности ре-

зультата их совместного труда. 

В рамках коллективной проектной деятельности в интернет должны быть 

предусмотрены шаги, повышающие степень адаптации подростка к жизни в ин-

формационном обществе. Это: 

 организация информационной деятельности учащихся в школьной инфор-

мационной образовательной среде; 

 создание условий успешности информационной деятельности, через акту-

ализацию собственных коммуникационных навыков подростков; 

 формирование представления об общественной значимости деятельности 

в информационном пространстве; 

 использование готовности подростков проявлять себя в общественно-зна-

чимой деятельности, через осознание своих возможностей, своего места в кол-

лективной работе, своей полезности и необходимости; 

 развитие чувства ответственности за результаты своей информационной 

деятельности перед собой, перед коллективом, перед социумом;  

 воспитание способности к критическому анализу предмета и характера 

своей информационной деятельности; 

 коррекция системы мотивов информационной деятельности. 

Информационная деятельность в таком проекте должна носить надпро-

граммный характер, не иметь клише обязательности, допускать оригинальные 

решения, приветствовать свободу поискового творческого подхода, создавать 

почву для самостоятельного интеллектуального труда. Работа над проектом 

должна быть ориентирована на разнообразное использование информационно-

коммуникационных технологий, их потенциала как высокоэффективного сред-

ства мотивации, гарантирующего успешность и заинтересованность подростка. 

В качестве итога работы над проектом должен быть выбран хорошо понятный 
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подросткам общественно-полезный информационный продукт, что позволит 

сделать проектную деятельность смыслообразующей, нужной для субъектов ин-

формационного пространства и наполнить ее личностно значимым смыслом. 

Осуществить масштабный и весомый проект можно, объединяя усилия мно-

гих подростков в творческом коллективе, обеспечивая, тем самым, среду обще-

ния, рефлексии, возможность максимально использовать личный опыт, учиты-

вать интересы подростков, опираться на сформированные у них коммуникаци-

онные навыки. Для этого в проекте должны быть вычленены частные локальные 

задачи, которые могут быть успешно выполнены лично, парами, малыми груп-

пами учащихся. 

Успешность всего проекта, таким образом, зависит от умения учащихся со-

трудничать в коллективе, от их личной ответственности за успешность выполне-

ния порученной им части проекта, от их осознания и принятия своей доли кол-

лективной ответственности. 

В проекте должны быть предусмотрены этапы промежуточного представле-

ния результатов, с обсуждением, рефлексией, анализом, выявлением слабых сто-

рон, совместном отборе материалов и планированием дальнейших действий. 

Обязательным условием окончания проекта должна являться разноплановая 

рефлексия и работа по формированию убежденности подростков в обществен-

ной значимости и полезности результата их совместного труда, что будет яв-

ляться способом реализации чувства взрослости, формирования мотивационной 

сферы участников проекта. 

Кроме того, при выборе средств реализации проекта могут быть учтены и 

такие задачи воспитательного плана, которые способствуют улучшению микро-

климата, снятию напряжения и конфликтов в семье подростка через привлечение 

в проектную деятельность родителей. 

Организационно подобные проекты можно проводить в рамках класса или 

группы дополнительного образования с использованием различных форм уроч-

ной и внеурочной деятельности. 
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Организованная на этих принципах проектная деятельность будет макси-

мально учитывать возрастные особенности подростков, а значит, позволит эф-

фективно использовать потенциал информационной среды образовательного 

учреждения для достижения целей проектов и формирования таких личностных 

черт учащихся, как ответственность, осознание общественной полезности кол-

лективного труда; готовность к взаимопомощи; умение выполнять ролевые 

функции; сотрудничать и обучаться в сотрудничестве; делиться опытом и дово-

дить начатое дело до конца. Считаем, что подобная работа будет давать хороший 

воспитательный эффект в условиях современной информационной среды. 

Предлагаемая форма проектной деятельности с использованием информа-

ционно-коммуникационных технологий хорошо согласуется с Федеральными 

государственными образовательными стандартами второго поколения. А 

именно, обеспечивает «реализацию гуманистических приоритетов современной 

социальной политики, ..., воспитания в общественном сознании установок соци-

альной ответственности, толерантности, патриотизма; содействует развитию и 

обеспечению полноценной реализации воспитательного потенциала образова-

тельных учреждений и других социальных институтов в формировании у детей 

актуального социокультурного опыта, духовно-нравственных идеалов, расшире-

ние пространства реализации подростками активной гражданской позиции в со-

циальном творчестве» [7]. 
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