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Таким образом, в основе оптимальной организации научно-исследовательской работы студентов как важно-
го этапа системы непрерывного профессионального образования современного педагога находится диалектиче-
ское единство наличия внутреннего стремления будущего специалиста к научно-творческой деятельности, с од-
ной стороны, и удовлетворения от качественного выполнения студентом научного исследования, – с другой 
стороны, что в максимальной степени способствует самоутверждению личности будущего специалиста в само-
стоятельности, значительному эмоциональному подъему, что в свою очередь предопределяет успешное вклю-
чение студента в процесс непрерывного профессионального образования и самосовершенствования современ-
ного учителя-исследователя как в профессиональном, так и, что не менее значимо, – в общекультурном плане. 
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Optimal organization of students’ scientific research work as an important stage of the modern educator’s system of continuous 
professional education is a dialectic integrity of, on the one hand, future specialist’s internal tendency for scientific creative ac-
tivity and, on the other hand, student’s satisfaction from the high-quality scientific research. Such an approach greatly promotes 
the future specialist’s self-affirmation, stimulates his autonomy, considerable emotional lift and, in its turn, predetermines stu-
dent’s successful involvement into the process of continuous professional education and self-improvement of a modern teacher-
researcher both in the professional and, which is equally important, in the general cultural aspect. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В ФОРМИРОВАНИИ  

ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА 
 

Современное социально-экономическое положение России, находящейся в процессе построения развито-
го гражданского общества, выдвинуло ряд проблем, связанных с формированием патриотически мыслящего 
гражданина, способного к разнообразной и продуктивной деятельности на благо общества, государства 
и личности. Это, естественно, требует совершенствования системы обучения и воспитания студентов вуза, 
формирования у них гражданственности посредством включения в социально значимую деятельность. 
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Гражданственность можно определить как совокупность социальноправовых, социально-психологических, 
морально-этических качеств, определяющих способность индивида понимать, усваивать и отражать в своем 
сознании правовые, социальные, нравственные требования государства и общества, а также готовность лично-
сти выполнять существующие в обществе нормы и правила через различные формы повседневной граждан-
ской деятельности [3]. 

Формирование гражданственности рассматривается как целенаправленное взаимодействие педагогов 
и студентов, а также сознательно управляемый педагогический процесс организации деятельности студен-
тов по овладению политическими, историческими, экономическими, экологическими, юридическими, пси-
холого-педагогическими знаниями и приобретения ими гражданского опыта. Все эти знания и опыт есте-
ственным путем могут быть получены в проектной деятельности [2]. 

Проектирование представляет собой важнейший психолого-педагогический механизм формирования 
гражданственности будущего педагога [1]. Этот механизм присутствует в образовательных системах раз-
личного уровня (федеральные, региональные, муниципальные), содержании образования, педагогических 
технологиях управлении педагогическим процессом, планировании и многом другом [5]. 

В образовательном процессе университета используется технология социального проектирования, акти-
визирующая мышление студентов, их творческие способности во время учебных занятий, самостоятельной 
работы и во внеаудиторной деятельности. 

В технологии социального проектирования реализуются различные составляющие социально-
педагогического процесса, которые прямо или косвенно относятся к процессу воспитания культуры межсубъект-
ных, межличностных отношений, взаимодействий, нравственных коммуникаций личности с социумом - 
процессу гражданского становления личности. 

В технологии социального проектирования организуются реальные социокультурные ситуации, предпо-
лагающее множество вариантов действий, где, проявляются фрагменты гражданственности; сформирован-
ность или несформированность способности к самоопределению в жизнедеятельности [4]. 

Проект как комплексное и универсальное средство входит в состав различных образовательных технологий 
обучения и используется в разнообразных формах организации учебного процесса (урочной и внеурочной). 
В проектной деятельности у обучающихся развивается система компетенций: 

–  поисковые (самостоятельно находить информацию в различных источниках, анализировать и переда-
вать ее в соответствии с задачами учебного предмета); 

–  исследовательские (выдвигать гипотезы, устанавливать причинно-следственные связи, находить не-
сколько вариантов решения проблемы); 

–  менеджерские (проектировать, планировать и анализировать жизнедеятельность социума); 
–  коммуникативные (умения вступать в диалог, вести дискуссию, задавать вопросы, отстаивать свою 

точку зрения); 
–  рефлексивные (оценивать ход, результат своей гражданской деятельности и деятельности других 

людей); 
–  презентационные (выступать перед аудиторией, отвечать на вопросы, использовать различные сред-

ства визуализации). 
Отдельного внимания заслуживает развивающая функция социального проектирования, которая базируется: 
- на продуктивности воображения, которое творит субъективную реальность программирует изменение 

того или иного объекта; 
- на силе и свободе творчества; 
- на логичности, последовательности совместной креативной деятельности; 
- на стимулах к развитию социальной активности; 
- на эмоциональном обогащении своей жизни, связанном с ощущением способности к преобразованию 

действительности; 
- на возможности получения помимо предметного еще и педагогического результата в виде важных 

для жизни личностных приращений. 
Социальное проектирование выступает компонентом социально-педагогического процесса в университете, 

способствующим формированию активной жизненной позиции и самоопределения личности, готовой дей-
ствовать самостоятельно, с определенной долей ответственности в различных ситуациях, стремящейся к по-
стоянному самосовершенствованию и реализации своих возможностей в гражданском обществе. 

Образовательное пространство университета поддерживает/сопровождает социально-значимую деятельность 
студентов, которая сохраняет сущностные характеристики гражданского обустройства общества. Будущие педа-
гоги осознают необходимость участия в социальном проектировании, понимают, что оно позволяет обеспечить 
реализацию права на свободу мнений, свободу слова, равноправие, самоутверждение; развивать чувство ответ-
ственности за себя, коллектив, университет; изменять взаимоотношения между субъектами системы образования 
и органов самоуправления для создания духа сотрудничества, взаимопомощи и взаимопонимания. 

В основе технологии социального проектирования в университете лежит поэтапное прохождение «лест-
ницы» социальной деятельности: от социальной пробы через социальную практику к социальному проекту. 

К социальной пробе относят социально-психологический опрос, рекламный ролик, рекламу, листовки. 
Социальная практика представлена следующими организационными формами: День в избиркоме, Школа 
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вожатого, Сайт волонтерского движения, Встреча с педагогом – новатором и др. Социальные проекты носят 
различную тематику: Центр электоральной активности, Школа экологического лидера, Школа толерантно-
сти, «Русская словесность глазами молодежи» и др. 

На базе социально-педагогического института университета действует социально-научное сообщество 
студентов «Неравнодушные», где будущие педагоги, занимаясь разработкой социальных проектов: 

– приобретают компетенции, необходимые для эффективного участия в общественной политике, а также 
навыки социального партнерства; 

– обучаются разнообразным формам и методам решения конкретных социальных проблем; 
– учатся конструктивной самоорганизации, умению определять свое место в решении актуальных со-

циально-экономических задач, стоящих перед обществом; 
– развивают гражданскую культуру, активную жизненную позиции, творческое мышление, демократи-

ческие правовые ценности. 
Цели деятельности социально-научного сообщества студентов «Неравнодушные» определены следую-

щим образом: 
– выработка социально-активных методов и форм, созвучных демократическому развитию российского 

общества; 
– самоподготовка к ответственной и осмысленной жизни и деятельности в демократическом правовом 

государстве, гражданском обществе. 
Практическую форму и содержание социальное проектирование приобретает в реализуемом универси-

тетском сообществе, составляющими которого являются деловые игры, мастер-классы, круглые столы, во-
лонтерские акции и др. 

Данные формы представляют собой уникальный социально-педагогический феномен, во-первых, потому, 
что выступает как метод имитации принятия решений в различных социальных ситуациях, осуществляемый 
в диалоговом режиме; во-вторых, может легко трансформироваться в практико-ориентированный метод 
обучения, направленный на формирование социального опыта будущего педагога. 

Система образования, в том числе высшего педагогического, не может оставаться в стороне от таких 
важных проблем как формирование гражданственности будущего педагога: овладение им достижениями 
отечественной культуры, сохранение исторической памяти, выработки общенациональной идеи как мотиви-
рующего фактора к социальной и профессиональной реализации. 

В результате обобщения опыта социально-педагогической работы в университете мы пришли к выводам, что 
одним из важных средств формирования гражданственности будущего педагога является социальный проект. 
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The article examines social projecting as a priority while forming students’ civil attitude. Social projecting stimulates future 
teachers to participate in the socially valuable activity on the basis of the adopted value orientations and beliefs. According  
to the authors, the educational systems do not fully use the young people’s potential in the aspect of forming civil attitude during 
social-project activity. 
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