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ПРОЕКТНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В данной статье рассматривается проектная деятельность как способ организации 
образовательного процесса. Данный процесс ориентирован на творческую самореализацию 
личности обучающегося, развитие его интеллектуальных и физических возможностей, 
волевых качеств в процессе создания нового продукта. Это способствует формированию 
социальной компетентности, как способности к сотрудничеству, взаимопониманию, 
мобильности в разных социальных условиях и умению решать проблемы в различных 
жизненных ситуациях. 

Ключевые слова: проектная деятельность; формирование социальной 
компетентности. 

 
PROJECT ACTIVITIES AS A MEANS OF FORMING SOCIAL 
COMPETENCE OF STUDENTS 

The article discusses the project activities as a way of organizing the educational process. 
This process is focused on creative self-realization of the individual student, development of his 
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intellectual and physical abilities, volitional qualities in the process of creating a new product. This 
contributes to social competence as the ability for cooperation, mutual understanding, mobility 
under different social conditions and solving problems in various life situations. 

Keywords: project activity; forming of social competence. 
 
В свете стремительного изменения и развития социально-экономической 

ситуации в России компетентностный подход в образовании приобретает все 
большую актуальность как очередной шаг в естественном процессе следования 
школы за требованиями меняющегося мира. Качественно меняются требования, 
предъявляемые современным обществом к выпускнику общеобразовательной 
школы.  

 Компетентностный подход вызывает широкий интерес у исследователей 
в сфере образования [3]. Проблемам компетентностного подхода посвящены 
труды таких авторов как Ю.Н. Емельянов, И. А. Зимняя, С. Б. Серякова. 

Изменяя содержание образования, компетентностный подход 
накладывает тем самым отпечаток и на выбор методов обучения, в котором 
педагоги на данном этапе развития образования все чаще отдают предпочтение 
активным методам обучения и воспитания. Примером такого метода является 
метод проектов. Приобретая все большую популярность, проектная 
деятельность обучающихся получила широкое применение ещё в педагогике 
двадцатого века, была и продолжает оставаться предметом исследований 
многих ученых.  

Современный проект обучающегося – это дидактическое  средство 
активизации познавательной деятельности, развитие креативности и 
одновременно формирования определенных личностных качеств. Активное 
включение школьника в создание тех или иных проектов дает ему возможность 
исследовать новые способы человеческой деятельности в социокультурной 
среде. Практико-ориентированный проект нацелен на решение социальных 
задач, отражающих интересы участников проекта. Эти проекты отличает четко 
обозначенный с самого начала результат деятельности его участников, который 
может быть использован в жизни класса, школы, микрорайона, города. 
Ценность проекта заключается в реальности использования продукта на 
практике и его способности решить поставленную задачу.  

От современного выпускника школы требуется высокий уровень 
самостоятельности, умение мыслить на уровне концептуальных альтернатив, 
развитое продуктивное мышление и относительная сформированность таких 
ключевых компетентностей, как межличностная, инструментальная, 
исследовательская, социальная, информационная и ряда других. Среди 
выдвинутых компетентностей особое значение, приобретает социальная 
компетентность. Социальная компетентность связана с окружением, жизнью 
общества, социальной деятельностью личности (способность к сотрудничеству, 
умение решать проблемы в различных жизненных ситуациях, навыки 
взаимопонимания, социальные и общественные ценности и умения, 
коммуникационные навыки, мобильность в разных социальных условиях). 

Такие тенденции модернизации российского образования как, 
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гуманитаризация учебного содержания, профильность обучения на старшей 
ступени образования, создание школы как открытого пространства находят 
наиболее яркое отражение в процессе формирования социальной 
компетентности у обучающихся. 

Сравнительно недавно, в научной литературе стала разрабатываться 
проблема развития социальной компетентности у школьников, нашедшая 
отражение в исследованиях А.А. Бодалева, В.А Сластенина, В.Н.Куницыной. 
Нам близка позиция автора В.Н. Куницыной, которая определяет социальную 
компетентность как систему знаний о социальной действительности и себе, 
систему сложных социальных умений и навыков взаимодействия, сценариев 
поведения в типичных социальных ситуациях, позволяющих быстро и 
адекватно адаптироваться, принимать решения со знанием дела, учитывая 
сложившуюся конъюнктуру - действуя по принципу «здесь, сейчас и 
наилучшим образом»,  извлекать максимум возможного из сложившихся 
обстоятельств. Структура социальной компетентности включает: 

-    оперативную социальную компетентность, как знание о социальных 
институтах и структурах, их представителей в обществе; представление о 
функционировании социальных групп, современной конъюнктуры, широты и 
требований современного репертуара ролевого поведения, измеряется общая 
социальная ориентация и осведомленность; 

- вербальную компетентность, как уместность высказываний, учет 
контекста и подтекста высказывания, отсутствие трудностей в письменной 
речи, вариативность интерпретации информации, хорошая ориентация в сфере 
оценочных стереотипов и шаблонов, множественность смыслов употребляемых 
понятий, метафоричность речи; 

- коммуникативную компетентность,  как владение сложными 
коммуникативными навыками и умениями, формирование адекватных умений 
в новых социальных структурах, знание культурных норм и ограничений в 
общении, знание обычаев, традиций, этикета в сфере общения, соблюдений 
приличий и воспитанность; ориентация в коммуникативных средствах, 
присущих национальному, сословному менталитету и выражающих его, знание 
освоенного ролевого репертуара в рамках данной профессии; 

- социально – психологическую компетентность, как межличностную 
ориентацию, представление о разнообразии социальных ролей и способов 
взаимодействия; умение решать межличностные проблемы; выработанные 
сценарии поведения в сложных, конфликтных ситуациях; 

- эго – компетентность, как важную составляющую социальной 
компетентности: осознание своей национальной, половой, сословной, 
групповой принадлежности, знание своих сильных и слабых сторон, своих 
возможностей и ресурсов, понимание причин своих промахов, ошибок, знание 
о механизмах саморегуляции и умение ими пользоваться, практические 
психологические знания о себе, приобретенные в жизненном опыте [2]. 

Структура  социальной компетентности представлена начальными 
компетенциями, каждая из которых включает ряд психологических критериев, 
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таких как толерантность, общительность, адаптивность, уверенность в себе в 
условиях неопределенности, нацеленность на успех, конфликтность.  

В условиях образовательной школы проектная деятельность 
рассматривается как способ организации образовательного процесса, 
основанного на взаимодействии, сотрудничестве и сотворчестве педагога и 
обучающихся в ходе поэтапной практической деятельности по достижению 
намеченных целей. Использование проектной деятельности в структуре 
образовательной деятельности, позволит обучающимся приобретать 
жизненный опыт в процессе поэтапного решения поставленных задач и 
способствовать формированию социальной компетентности.  

Так, на этапе планирования, проектная деятельность начинается с его 
коллективного обсуждения. Это, прежде всего обмен мнениями и 
согласованиями интересов обучающихся; выдвижение первичных идей на 
основе уже имеющихся знаний и разрешения спорных вопросов. Затем 
предложенные темы проектов выносятся на обсуждение. Данная работа 
направлена на формирование таких качеств, как толерантность, общительность. 
Это способствует умению вести диалог, находить оптимальное решение, что в 
свою очередь позволяет снижать и уровень конфликтности. 

Аналитический этап проектной деятельности направлен на 
самостоятельное проведение исследования, получение и анализ информации. 
На данном этапе членам группы (при варианте группового проекта) 
необходимо договориться о распределении работы и формах контроля работы 
над проектом. Каждый может вести индивидуальные записи, в которых будет 
фиксировать ход работы, анализировать деятельность в процессе поэтапного 
решения задач, а также выбранные методы и способы решения проблем. В 
результате анализа собственной деятельности, важным становиться умение 
оперативно вносить коррективы для достижения более качественных 
результатов.  В структуре такой деятельности реализуется нацеленность на 
успех,  формируется уверенность в себе и развивается общительность. 

Этап обобщения информации позволяет осуществлять структурирование 
выбранной информации и интеграции полученных знаний, умений, навыков, 
что позволяет соотносить с практикой определенный план деятельности.  

На этапе представления полученных результатов работы над проектом 
обучающиеся осмысливают полученные данные и способы достижения 
результатов проектной деятельности (в школе, округе, городе и т.д.). Умение 
презентовать свои результаты позволяет обучающимся представить не только 
полученные результаты и выводы, но и описать приемы, при помощи которых 
была получена и проанализирована информация; продемонстрировать 
приобретенные знания и умения; проанализировать те проблемы,  с которыми 
пришлось столкнуться в структуре проектной деятельности. Данный этап 
позволить формировать такие личностные качества как: общительность, 
уверенность в себе и толерантность. 

Выше обозначенные этапы проектной деятельности приобретают такие  
характерные черты как: 
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- сотрудничество и сотворчество всех субъектов образовательного 
процесса, при ориентации на самостоятельность обучающихся; что 
способствует развитию коммуникативных способностей; 

- использование комплекса знаний и навыков из различных сфер; 
необходимость синтезировать личный опыт и научную информацию и на их 
основе эффективно развивать социальную компетентность обучающихся; 

- соответствие поставленных проблем реальным интересам и 
потребностям обучающихся; благодаря чему можно развить лидерские качества 
и уверенность в себе; 

- четкая последовательность этапов реализации проекта и работы над 
ним, с учетом личного опыта обучающихся, что предполагает обращение к 
реальной политической, экономической, социальной действительности, её 
противоречиям и проблемам, которые требуют решения в процессе работы над 
проектом; 

- творческая направленность, стимулирование самореализации и 
самоактуализации личности позволяет лучше развить уверенность в себе; 

- направленность на практический, социально-значимый результат, 
который позволяет формировать у обучающихся такие качества, как 
толерантность,  лидерство и уверенность в себе. 

На современном этапе развития образования проектная деятельность 
становится максимально эффективным способом развития социальной 
компетентности позволяющим учитывать индивидуальные особенности 
школьников и делать акцент на их активную деятельность в обучении. 
Проектная деятельность представляет собой систему обучения, в которой 
знания и умения обучающиеся приобретают в процессе планирования и 
выполнения, постепенно усложняющихся практических заданий – проектов, 
что является основой формирования социальной компетентности, где делается 
акцент на самостоятельную деятельность учеников, сопровождающуюся 
детальной разработкой проблемы, с завершением в качестве реального, 
практического результата. В свою очередь, это является гибкой моделью 
организации учебного процесса, ориентированной на творческую 
самореализацию личности обучающихся, развитие их интеллектуальных и 
физических возможностей, волевых качеств и творческих способностей в 
процессе создания нового продукта, обладающего объективной и субъективной 
новизной, имеющего практическую значимость. 

Очевидна его направленность на социализацию личности и, как 
следствие, развитие социальной компетентности. Это позволяет нам сделать 
вывод, что метод проектов должен быть более полно использован в 
педагогической деятельности, направленной на развитие социальной 
компетентности [1].  

Таким образом, проектная деятельность - это специально организованный 
педагогом и самостоятельно выполняемый обучающимся комплекс действий, в 
процессе которого возникает необходимость проявить самостоятельность при 
принятии решения, при создании творческого продукта, а также быть  
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ответственными за  свой выбор и результат своего труда. Для формирования 
социальной компетентности у обучающихся, необходимо их включить в 
активный процесс проектной деятельности. В связи с этим, целесообразно 
определять систему мероприятий, позволяющую в процессе выполнения 
проектов овладевать такими процессами как планирование, детальная 
разработка проблемы, практическая поэтапная реализация проекта, анализ 
деятельности по достижению намеченных целей. 
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Ключевые слова: младший школьник; младший подростковый возраст; социальная 
активность; активная социальная позиция.   

 
CONDITIONS FOR DEVELOPING SOCIAL ACTIVITY OF JUNIOR 
SCHOOLCHILDREN ON THE STAGE OF TRANSITION TO 
ADOLESCENCE  
 The article is dedicated to an urgent problem of developing social activity of modern 
schoolchildren. This aspect becomes most important on the stage of moving from primary to 
secondary school. The author considers the mechanisms of and conditions for developing children’s 
social activity.  
 Keywords: junior schoolchild; early adolescence; social activity; active social position. 
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