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Аннотация. Актуальность статьи обусловлена необходимостью изучения основных характеристик 

дидактического сопровождения молодежной проектной деятельности и социальных инициатив в контексте 

возможностей повышения эффективности данной педагогической категории. Цель статьи состоит в 

рассмотрении основных компонентов дидактики учебной проектной деятельности и социальных инициатив 

молодежи в единстве целей, организационных принципов, содержания, форм, методов, педагогических условий 

и алгоритма реализации. Обозначен ресурсный потенциал метода проектов для работы с молодежью, 

заключающейся в более широком включении студентов в социально-значимую для регионов деятельность в 

рамках «третьей миссии» университетов. Данные обстоятельства будут содействовать более 

эффективному раскрытию их образовательно-поискового, научного и творческого потенциала, 

интеллектуальных и профессионально-деловых личностных качеств (ответственность, инициативность, 

коммуникабельность, исполнительность, лидерские качества и т.п.). 

В статье обосновано, что молодежная проектная деятельность предполагает прохождение ее 

участниками определенного образовательного маршрута, в котором они применяют имеющиеся у них 

компетенции и навыки проектной деятельности, необходимые для решения реальных прикладных задач 

проекта. Раскрывается сущность гипотезы: образовательная и социально-проектная деятельность 

молодежи эффективна, если начинается со студенческих проектов, привязанных к реальным социально-

экономическим проблемам территорий их постоянного места проживания (малой Родины), и выступающих в 

данном аспекте как личностно-познавательный и социально-воспитательный фактор развития 

профессиональных компетенций, навыков проектной деятельности и коммуникативно-деловой культуры. 

 

Abstract. The relevance of the article is due to the need to study the main characteristics of didactic support of 

youth project activities and social initiatives in the context of opportunities to increase the effectiveness of this 

pedagogical category. The purpose of the article is to consider the main components of didactics of educational project 

activities and social initiatives of youth in the unity of goals, organizational principles, content, forms, methods, 

pedagogical conditions and implementation algorithm. The resource potential of the project method for working with 

young people is indicated, which consists in a wider inclusion of students in socially significant activities for the regions 

within the framework of the "third mission" of universities. These circumstances will contribute to a more effective 

disclosure of their educational and search, scientific and creative potential, intellectual and professional-business 

personal qualities. (responsibility, initiative, sociability, performance, leadership qualities, etc.). 

The article substantiates that youth project activity involves the passage of a certain educational route by its 

participants, in which they apply their existing competencies and skills of project activity necessary to solve real 

applied tasks of the project. The essence of the hypothesis is revealed: the educational and socio-project activity of 

young people is effective if it begins with student projects tied to the real socio-economic problems of the territories of 
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their permanent residence (small homeland), and acting in this aspect as a personal-cognitive and socio-educational 

factor in the development of professional competencies, project skills and communicative and business culture. 

 

Введение. На современном этапе 

модернизации отечественного образования 

осуществляется непрерывный поиск инноваций, 

направленных на повышение качества 

содержания образовательных программ, на поиск 

более эффективных организационно-

педагогических систем учебного процесса, 

воспитания и интеллектуального развития 

студенческой молодежи, а также активных 

методов их реализации, к которым в полной мере 

можно отнести метод проектов. Данные цели как 

задачи вызваны динамикой возрастания 

требований со стороны личности, общества и 

современных работодателей всех отраслей 

народного хозяйствования к системе 

профессионального образования, к уровню 

готовности выпускников высшей школы к 

профессии и сформированности у них социально-

значимых личностных качеств, таких как: 

ответственность, инициативность, стремление к 

профессиональному росту, к творческой 

самореализации, навыков проектного 

менеджмента и образовательного 

самоменджмента, умение работать в команде на 

платформе корпоративной культуры и этики, 

выстраивания профессионально-деловых 

коммуникаций. 

Сегодня в отечественной педагогической 

практике активно обсуждается метод проектов в 

следующем аспекте: «проектный метод в 

образовании относится к разряду инновационных, 

так как он нацелен на позитивное преобразование 

реальности; … уникальность проектной 

деятельности  это возможность развития, 

творческих способностей молодежи, ее 

самостоятельности, ответственности» [3]. 

Таким образом, метод проектов представляет 

собой образовательную технологию, 

активизирующую самостоятельную, поисково-

исследовательскую и творческую деятельность 

обучающихся, а также является важным 

компонентом дидактической системы 

определенной учебной дисциплины, в основе 

которой заложена проблемная ситуационная 

задача и логический цикл ее решения. 

Материалы и методы исследования. 

Основными методами исследования, 

использованными в статье, является анализ 

научных и методических материалов, 

раскрывающих существующие подходы к 

исследованию состояния и перспектив развития 

дидактики проектного обучения в единстве целей, 

организационных принципов, содержания, форм, 

методов, педагогических условий и алгоритма ее 

функционирования. 

Информационной основой стал 

просветительский проект Всероссийский конкурс 

молодежных авторских проектов и проектов в 

сфере образования «Моя страна – моя Россия», 

который сегодня является одним из ведущих 

проектов президентской платформы «Россия – 

страна возможностей», в рамках которого только 

в 2021 году победителями стали 250 участников, 

представивших свои уже реализуемые идеи, 

проекты и социальные инициативы. 

В рамках одной статьи в полной мере 

невозможно раскрыть особенности и 

предназначение дидактического сопровождения 

молодежной проектной деятельности и 

инициатив как части целостного концепта 

«проектное обучение», т.к. исследования в 

обозначенном аспекте является сложной 

методической задачей. Данное заключение 

связано с масштабным разнообразием проектной 

деятельности, а также с множеством алгоритмов 

решения проблемных задач посредством метода 

проектов и практик их внедрения. В настоящей 

статье кратко уточняется терминологический 

аппарат дидактики проектного обучения, а также 

рассматривается ресурсный потенциал метода 

проектов и основополагающие принципы 

организации учебной проектной деятельности «от 

идеи проекта до воплощения в жизнь». 

Результаты исследования. Сегодня 

педагогическая наука претерпевает существенные 

качественные изменения, обусловленные 

поиском инновационных преобразований в 

системе профессионального образования, 

включая эффективные подходы к разработке 

педагогических систем обучения опережающего 

характера. Во введении нами обосновано, что 

одним из методов, который широко исследуется в 

педагогической науке и используется в 

образовательной практике – это метод проектов 

как важный компонент дидактической системы, 

направленный на активизацию образовательной 

деятельности обучающихся вне зависимости от 

видов учебного процесса и уровней образования. 

Для нашей работы ценным являются 

исследования И.М. Осмоловской, в одном их 

которых известный ученый утверждает, что 

«дидактика отвечает на вызовы времени и 

разрабатывает закономерности, принципы, 

содержание образования, формы, методы, 

технологии для современного процесса 

обучения» [4], в связи с чем, нам представляется 
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естественным «дополнение традиционной 

дидактики новой образовательной платформой – 

проективной дидактикой, в основе которой лежит 

применение технологии проектного обучения» 

[2]. 

Также в нашей работе мы опираемся на 

исследования Э.Ф. Зеера и С.Н. Уткиной, которые 

в монографии «Проективная дидактика» 

рассматривают методологию проектирования 

дидактики проектной деятельности, раскрывают 

и уточняют ключевые понятия, связанные с 

использованием метода проектов в целостном 

процессе проектного обучения. Выделим, что в 

понимании известных ученых, авторов 

монографии, «метод проектов  это способ 

организации учебной деятельности, 

направленный на самореализацию обучающегося, 

развитие его личности в процессе создания 

собственных учебных продуктов – 

интеллектуальных и (или) материальных 

результатов учебного труда», а также 

самостоятельный метод обучения, 

предполагающий включение элементов 

проектной деятельности в учебное занятие» [2]. 

Понятие «проект» (лат. projectus – брошенный 

вперед)» имеет несколько значений, которые 

идентичны по своей сути и замыслу. Сегодня 

управление проектами является неотъемлемой 

частью многоплановой работы на предприятиях, 

в научной, социальной и образовательной сферах 

деятельности специалиста и становится частью 

его профессиональной культуры. В системе 

профессионального образования дисциплина 

«Управление проектами» включена в блок 

базовых дисциплин учебного плана практически 

по всем направления подготовки выпускников 

высшей школы, т.к. через освоение методологии 

проектной деятельности происходит «самое 

важное приобретение учащихся - умение 

правильно мыслить и говорить, умение учиться» 

[1]. 

По мнению исследователей, «метод проектов 

– это такой способ достижения дидактической 

цели, при котором в процессе самостоятельного 

планирования и активного систематического 

выполнения определенного типа заданий 

происходит решение значимой для студентов 

проблемы и создаются условия для развития 

профессиональной компетентности» [7]. При 

этом «проектное обучение можно рассматривать 

как дидактическую систему, а метод проектов – 

как компонент системы» [10]. Таким образом, 

«освоение проектного метода в процессе 

обучения в высшей школе по сути означает 

подготовку вхождения в проектно-

технологический тип культуры, организующийся 

в социуме в настоящее время» [8]. 

Выделим, что педагогический проект – это 

форма теоретического поиска педагогом ответа 

на проблемные дидактические вопросы: зачем? 

чему? как? учить, чтобы результаты образования 

отвечали современным требованиям к его 

качеству со стороны личности, общества и 

современных работодателей. Иными словами, 

педагогический проект – это не только поиск 

более совершенных моделей учебного процесса, 

но и детальное проектирование эффективной 

педагогической деятельности (педагогом, 

тьютором, воспитателем и др.): уточнение роли, 

места и времени каждого действия, ее 

участников, принципов и педагогических условий 

сотрудничества «студент-преподаватель», 

которое может быть, как контактным, так и вне 

контактным (самостоятельная работа), но 

организованным и дидактически 

сопровождаемым учебным процессом. 

В данном случае, дидактика (как наука о 

теориях и технологиях обучения и воспитания) 

«включается» педагогом в его педагогическую 

деятельность и опосредованно, через 

педагогические теории и концепции, через 

дидактические единицы тематического плана 

дисциплины образовательной программы 

подготовки будущих специалистов влияет на 

педагогическую систему в целом. 

Вернемся к методу проектов, особенностью 

которого является организация и стимулирование 

самостоятельной и познавательно-поисковой 

деятельности обучающихся, и тем самым 

развития у них более высокого уровня 

профессиональных компетенций и навыков 

проектной деятельности прикладного характера, а 

также образовательного самоменеджмента в 

вопросах рациональной организации учебного 

труда и творческой деятельности. 

Соответственно, метод проектов предполагает 

увеличение времени на самостоятельную, 

поисково-аналитическую, исследовательскую и 

творческую деятельность, что стало основанием 

выбора принципов, способных обеспечить 

успешность проектного обучения. 

В добавление к общеметодологическим 

принципам (принцип гуманизма, системный, 

деятельностный, личностный, 

культурологический и др.) нами выделяются 

следующие принципы организации проектного 

обучения: принцип дидактического 

сопровождения (охватывающий все циклы 

проекта «от идеи до воплощения в жизнь»); 

коллективно-творческий (направленный на 

раскрытие творческой индивидуальности 
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каждого участника проекта и объединение в 

коллективную творческую деятельность); 

личностно-ориентированный (направленный на 

образование, интеллектуальное развитие и 

воспитания каждого участника проекта, с учетом 

его когнитивных способностей и психолого-

физиологических возможностей); принцип 

самоменджемента (направленный на 

рациональную организацию учебной и проектной 

деятельности) и др. 

Основные этапы организации проектного 

обучения «от идеи проекта до воплощения в 

жизнь», представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1.  Алгоритм организации проектного обучения «от идеи проекта до воплощения в жизнь» 

 

Основные этапы 

организации проектной 

деятельности 

Дескрипторы основных этапов организации проектной деятельности 

Целеполагание и задачи 

проекта 

Выявление идеи проекта; выборка социально-значимых проблем, разработка  

алгоритма действий «от идеи до воплощения в жизнь» (определение целей, 

подцелей, формирование проектной команды, составление графика выполнения 

проекта, определение необходимого объема материально-технического 

обеспечения и возможных источников финансирования); определение  уровня и 

границы содержания проекта (курсовой, дипломный, инициативный и др.), 

работа в проекте (анализ возможных рисков; мониторинг хода выполнения 

проекта и др.) 

Метод проектов 

1) Теоретические методы-действия: исследование проблемы, проработка 

гипотезы, объекта и предмета деятельности, рефлексия (системный анализ, 

целеполагание, сравнение, конкретизация, синтез и обобщение, формализация, 

моделирование, проектирование и др.) 

2) Эмпирические методы-действия: изучение документов и  обобщение опыта 

иных исполнителей по обозначенной проблеме, наблюдение, отслеживание 

процесса, мониторинг, опытная работа и др. 

3) Технологизация процесса: использование ЭИОС вуза и иной цифровой 

платформы, организация деловых коммуникаций, интеграция вузов с 

социальными институтами (в рамках стратегии третьей миссии университета) по 

выявлению социально-значимых проектов и организации их разработки «от идеи 

до воплощения в жизнь» и др. 

Условия проектной 

деятельности 

Инфраструктурные: институциональные, цифровая платформа, кадровые, 

информационные, материальные, финансовые, интеграционные «вуз-социальные 

институты», организационно-педагогические, дидактическое сопровождение как 

условие и др. 

Итоговый уровень 

проектной деятельности 

Комплексная диагностика: экономический, статистический, маркетинговый, 

SWOT-анализ и др.; управление рисками: идентификация и менеджмент рисков 

проекта, др. 

 

Сегодня существует немало примеров 

молодежных авторских проектов и социальных 

инициатив, разработанных в процессе обучения в 

системе профессионального образования, что 

подтверждается результатами Всероссийского 

конкурса молодежных авторских проектов и 

проектов в сфере образования «Моя страна – моя 

Россия», одного из просветительских проектов 

президентской платформы «Россия – страна 

возможностей», в рамках которого только в 2021 

году победителями стали 250 участников, 

представивших свои уже реализуемые идеи, 

проекты и социальные инициативы. 

Анализ результатов данного 

просветительского проекта подтвердил нашу 

гипотезу, что образовательная и социально-

проектная деятельность молодежи в большей 

степени результативна (более 50 победителей), 

если она начинаться со студенческих проектов, 

привязанных к реальным социально-

экономическим проблемам территорий их 

постоянного места проживания (малой Родины), 

что объясняется высокой степенью мотивации 

всех участников проектной команды на успешное 

решение задач проекта, т.к. результаты их труда 

будут содействовать повышению качества жизни 

своих родных, близких, друзей и регионального 

сообщества в целом. 

В своем исследовании мы выделяли, что 

молодежная проектная деятельность включает в 

себя определенный образовательный маршрут, в 

котором участники проекта применяют 

имеющиеся у них компетенции и навыки 

проектной деятельности, необходимые для 
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решения реальных прикладных задач проекта, а 

также развивают у себя новые знания, умения и 

междисциплинарные компетенции посредством 

самостоятельной поисково-исследовательской 

деятельности, как правило в высшей школе. В 

связи с чем, мы относим данный вид 

деятельности молодежи к педагогической 

категории «проектное обучение», которое можно 

рассматривать как дидактическую систему, а 

применяемый «метод проектов наименьшей 

дидактической единицей проектного обучения» 

[9]. 

 Выделим тренды сегодняшнего дня, которые 

непосредственно относятся к теме настоящей 

статьи: 1) «это создание открытого пространства 

социально-проектной деятельности, посредством 

которой решаются реальные социальные 

проблемы в российских регионах, городах и 

селах, а также происходят социальные изменения 

и личностный рост каждого участника проектной 

команды (профессиональное, образовательное, 

общекультурное развитие и воспитание») [5;6]; 2) 

развитие и практическое функционирование 

третьей миссии вузов, направленной на 

расширение участия высшей школы в социальной 

жизни общества (активизация 

предпринимательской деятельности, привлечение 

большего количества студентов в решение 

региональных проблем, непрерывное развитие 

опережающего образования, трансфер научных 

достижений высшей школы в регионы и др.), что 

выгодно не только студентам, но и местной 

власти и региональному бизнесу. 

Практически речь идет о создании открытой 

образовательной и социально-воспитательной 

среды вузов, в которой в большей степени 

раскрывается поисково-исследовательский, 

научный и социально-ориентированный 

потенциал каждого участника проектной 

деятельности, его аналитические способности, 

формируется более высокий уровень 

ответственности за результаты своей 

образовательной и профессиональной 

деятельности. 

Выше представленный анализ по теме статьи, 

подтвердили нашу гипотезу, что образовательная 

и (или) социально-проектная деятельность 

молодежи должна начинаться со студенческих 

проектов, привязанных к реальным социально-

экономическим проблемам территорий их 

постоянного места проживания (малой Родины), 

выступающих в данном аспекте как 

образовательный, личностно-развивающий и 

социально-воспитательный фактор развития 

профессиональных компетенций, навыков 

проектной деятельности и коммуникативно-

деловой культуры каждого участника проектной 

команды. 

Заключение. Метод проектов является 

активной образовательной технологий, которая 

активизирует самостоятельную образовательную, 

поисковую, социально-проектную и творческую 

деятельность обучающихся, а также является 

важным компонентом педагогической системы, 

имеющей единство и взаимодействие всех 

составляющих ее компонентов: цели 

(формируемой направленностью решаемых 

проблем проекта); средства, формы, метод 

проектов (теоретические методы-действия; 

эмпирические методы-действия), 

образовательные технологии, условия и алгоритм 

достижения цели проекта «от идеи до 

воплощения в жизнь». 

Профессиональная подготовка выпускников 

высшей школе будет более эффективной, если 

образовательная и социально-проектная 

деятельность молодёжи будет начинаться со 

студенческих проектов, привязанных к реальным 

социально-экономическим проблемам 

территории их постоянного места проживания 

(малой Родины), что будет отвечать их 

личностным планам, а также требованиям 

региональных работодателей в вопросах 

повышения качества подготовки выпускников 

высшей школы. 

С целью повышения эффективности 

проектной деятельности молодежи и социальных 

инициатив, как показали исследования и 

практика, необходимо предусматривать 

организационно-педагогическое сопровождение 

данного вида социально-образовательной 

деятельности молодежи, в частности 

дидактическое сопровождение основных этапов 

выполнения проекта («от идеи до воплощения в 

жизнь»), а именно: 

 первый этап, рефлексивно-поисковый: 

замысел проекта  выявление проблемы и 

соответственно идеи проекта  формирование 

гипотезы и соответственно цели и задачи проекта 

 составление плана и логической структуры 

управления проектом (моделирование, 

проектирование, конструирование и др.)  

определение ресурсов решения проблемы; 

 второй этап, технологический: 
разработка методики реализации проекта  

технологическая подготовка материальной базы 

проекта  составление временного графика 

необходимых работ  инфраструктурное 

обеспечение реализации проекта  определение 

организационно-педагогических условий 
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(дидактическое сопровождение)  постановка 

графика выполнения проекта и др.; 

 третий, итоговый: завершение проекта 

 анализ полученных результатов  

корректировка (при условии необходимости)  

внедрение проекта  защита проекта. 
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