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Проектирование воспитательно-
го процесса интенсивно развивается 
в отечественной науке и практике на 
протяжении последних двух десяти-
летий, при этом актуальность дан-
ной проблемы продолжает возрастать. 
Проектирование воспитательного 
процесса приобрело многоуровневый 
и многофункциональный характер 
и заслуживает специального внима-
ния от характеристики тенденций 
и опыта его развития в области вос-
питания до обоснования подходов 
к проектированию стратегии разви-

тия воспитания общенационального 
формата. В контексте внедрения фе-
деральных государственных образо-
вательных стандартов общего образо-
вания сохраняют особую актуальность  
на протяжении последних лет вопро-
сы проектирования программ воспи-
тания и моделей их реализации; ак-
туальна разработка проектирования 
как формы детских социальных ини-
циатив. В связи с высокой значимо-
стью социально-педагогического про-
ектирования для современной теории и 
практики, ростом социального статуса 



воспитания, проектированием Новой 
школы и реализацией воспитательно-
го компонента ФгОС расставим неко-
торые акценты в подходах к проблеме 
социально-педагогического проектиро-
вания воспитательного процесса.

Анализ исследований, теоретиче-
ских работ и практической деятель-
ности за два десятилетия, концепций, 
программ и моделей воспитания позво-
ляет выделить четыре основных этапа 
развития проектирования воспитатель-
ного процесса, каждый из которых 
характеризуется определенными тен-
денциями, обусловливающими совре-
менное состояние проблемы.

В 1990-1994 г.г. происходило пе-
реосмысление исторического опыта 
отечественной и зарубежной педагоги-
ки, включая потенциал метода проек-
тов; поиск новых направлений, форм  
и методов воспитательной деятель-
ности, происходившей на фоне раз-
рушения старой воспитательной си-
стемы. Несмотря на негативный фон 
социально-экономических кризисов, 
свертывания воспитательных систем и 
стремительного роста негативных яв-
лений в детской и молодежной среде, 
в этот период были заложены основы 
возрождения проектных технологий, 
формирования проективной парадигмы 
образования и воспитания. 

С 1995 по 1998 годы активно фор-
мировались новые авторские концеп-
ции воспитания (В.А. Караковского, 
Л.И. Новиковой, Н.Л. Селивановой, 
Н.Е. Щурковой и др.), в каждой из ко-
торых проектировалось содержание, 
модели воспитательного процесса или 
воспитательных систем. В эти годы 
появился широкий спектр новых ва-
риативных программ воспитания  
в системе детских общественных ор-
ганизаций (СПО ФДО и ФДО «Юная 
Россия»); происходило формирование 
авторских педагогических проектов 
в практике; начиналась модерниза-
ция и внедрение метода проектов как 
воспитательной технологии. В этот 
период проектирование становится 
предметом и одновременно методом 
педагогических исследований, фор-
мируются направления исследования  

проблемы социально-педагогического 
проектирования.

С 1999 по 2004 г.г. Министерством 
образования РФ разрабатывается и ре-
ализуется Программа развития воспи-
тания в системе образования России, 
что является, с одной стороны отра-
жением роста социального статуса вос-
питания, а с другой стороны, — еще 
более стимулирует его рост. На этом 
позитивном фоне начинается вычлене-
ние проблем проектирования воспита-
тельного процесса из общего контекста 
социально-педагогического проектиро-
вания. В системе управления образова-
нием и воспитанием все более широкое 
распространение получают проектные 
технологии, проводятся конкурсы ав-
торских педагогических программ  
в системе дополнительного образования 
детей и взрослых, Министерством об-
разования проводятся конкурсы моде-
лей воспитательных систем. Примене-
ние метода проектов в работе с детьми 
становится ведущей характеристикой 
практики воспитания. В этот же пери-
од формируются основы программно-
целевого подхода к развитию воспита-
ния, что выражается в создании пакета 
социально-педагогических программ  
в области детства.

В 2005-2009 г.г. получают свое 
дальнейшее развитие федеральные про-
граммы, направленные на создание 
условий для гражданского, духовно-
нравственного становления подрас-
тающего поколения («Дети России», 
«Молодежь России» и др.). В 2007 
году начинается разработка воспи-
тательного компонента федеральных 
государственных образовательных 
стандартов в форме Примерных про-
грамм воспитания, социализации 
и духовно-нравственного развития 
учащихся. Создана и реализуется 
государственная программа патри-
отического воспитания граждан Рос-
сийской Федерации. Реализация 
приоритетов социальной политики 
в форме Национальных проектов фе-
дерального масштаба обусловливает 
дальнейший рост внимания к про-
ектным технологиям, их интенсивное 
развитие, расширение вариативности. 



Социально-педагогическое проектиро-
вание приобретает многоаспектный, 
многоуровневый, многофункциональ-
ный характер, включая подходы к его 
развитию в области воспитания. Проек-
тирование реализуется и как исследо-
вательская технология, направленная 
на создание, апробацию теоретических 
моделей изучаемых явлений; и как 
технология инновационной деятель-
ности, в которой проект приобретает 
функции инновационного замысла, 
предназначенного для реализации. 
Проекты носят управленческие и про-
гнозные функции. Проектирование 
воспитательного процесса включает в 
себя его программирование и модели-
рование, выражающееся в создании 
вариативных программ воспитания, 
выработке педагогическими, детски-
ми и родительскими коллективами 
инновационных, индивидуальных 
моделей развития образовательных 
учреждений сообразно особенностям 
социокультурного пространства их 
деятельности. Проектирование воспи-
тательного процесса осуществляется 
на федеральном, региональном, ин-
ституциональном уровнях. Социально-
педагогическое проектирование все 
шире реализуется как воспитательная 
технология, проекты стали одной из 
наиболее широко распространенных 
форм совместной деятельности субъек-
тов воспитания.

Современный этап развития тео-
рии и практики проектирования вос-
питательного процесса. Его точкой от-
счета можно считать 2010 год, когда 
был завершен ряд государственных 
проектов и программ, действовавших 
до 2010 года, было положено начало 
новым этапам пролонгированных про-
грамм, новым проектам. Начало ново-
го десятилетия традиционно ознаме-
новано переосмыслением приоритетов, 
формированием новых стратегий. Курс 
социально-экономического развития 
страны направлен на модернизацию 
всех сфер жизни общества, а нацио-
нальная образовательная инициати-
ва «Наша новая школа» акцентирует 
внимание на новых социальных тре-
бованиях к образованию и воспита-

нию детей. Послание Президента Фе-
деральному собранию РФ 30 ноября  
2010 года почти полностью было по-
священо проблемам детства. Все это 
обусловило новое звучание идеи проек-
тирования стратегии развития воспита-
ния, моделей социального партнерства 
в области воспитания, единого воспи-
тательного пространства в стране, ме-
ханизмов реализации воспитательного 
потенциала социальных институтов.

2011-2013 годы стали продолжени-
ем этого курса, еще более усилив акцен-
ты на воспитании. Знаковым событием 
в развитии государственной политики 
в области воспитания стало заявление 
Президента Российской Федерации 
В.В.Путина в послании Федеральному 
собранию в георгиевском зале Крем-
ля в конце 2012 года о том, что каче-
ственное образование невозможно без 
воспитания, о необходимости развития 
воспитательной компоненты в школе. 
Высшая школа не исключение, по-
скольку она принадлежит именно к тем 
институтам социализации молодежи, 
о которых в выступлении Президента 
сказано как о носителях традиционных 
ценностей, «которые исторически дока-
зали свою способность передавать их из 
поколения в поколения» [1]. В высту-
плении Президента речь шла о детях 
и молодежи, о молодежной политике. 
Была подчеркнута интенсивность ин-
форматизации, необходимость обеспе-
чения опережающей роли воспитания, 
приоритетность задач воспитания  
в образовании и молодежной полити-
ке, укрепления духовно-нравственной 
основы общества: «Надо признать..., 
что влияние школы на формирование 
детей и подростков в последние годы 
ослабло. У нее появились сильные 
конкуренты: Интернет, электронные 
СМИ. Сами родители и ученики те-
перь гораздо требовательнее, и школа 
должна успевать и за своими учени-
ками, и за развитием общества, и за 
информационными потоками, а по-
хорошему должна быть впереди, опе-
режать все это… Мы должны… укре-
плять прочную духовно-нравственную 
основу общества. Именно поэтому 
определяющее значение приобретают 



вопросы общего образования, культу-
ры, молодежной политики. Эти сферы 
— это не набор услуг, а …пространство 
для формирования нравственного, гар-
моничного человека, ответственного 
гражданина России [1].

23 мая 2013 года Министерство 
образования и науки разместило на 
своем сайте Программу развития вос-
питательной компоненты в обще-
образовательных учреждениях [2], 
подготовленную, как отмечается в ин-
формационном сообщении к данному 
документу, «во исполнение поручения 
Президента Российской Федерации по 
реализации Послания Президента Рос-
сийской Федерации Федеральному Со-
бранию Российской Федерации от 12 
декабря 2012 г» [3]. Программа нацеле-
на на укрепление воспитательного по-
тенциала российского социума на осно-
ве взаимодействия учреждений общего 
и дополнительного образования, социо-
культурного пространства Российской 
Федерации в целом.

Анализ развития идей и практи-
ки социально-педагогического про-
ектирования позволяет выявить ряд 
существующих сегодня тревожных тен-
денций и противоречий, обострение ко-
торых может рассматриваться в каче-
стве социального риска, потенциально 
способного ухудшить воспитательную 
ситуацию, препятствовать решению 
задач модернизации инфраструктуры 
детства, создания условий для позитив-
ной социализации детей, их духовно-
нравственного развития и гражданско-
го становления. Наибольшую тревогу 
вызывают две тенденции. Назовем их 
«проектирование субъекта» и «форма-
лизация проектной деятельности».

Тревожна часто происходящая на 
практике и присутствующая в научно-
методических работах неопределенность 
предмета проектирования или подмена 
предмета проектирования субъектом 
воспитательного процесса, а именно: 
попыткой проектировать личность. Так 
называемая «модель выпускника» или 
«портрет выпускника», к сожалению, 
часто начинают играть негативную роль 
в тех случаях, когда они «спущены на 
ребенка сверху», приобретают черты 

обязательности или матрицы для оцен-
ки духовно-нравственного развития 
ребенка вместо создания условий для 
проектирования ребенком собственной 
модели мира, личностного идеала, моти-
вации к саморазвитию, самовоспитанию  
и самореализации. Педагогической ак-
сиомой должна быть недопустимость 
проектирования (программирования  
и моделирования) личности. В процес-
се социально-педагогического проек-
тирования ребенок может быть только 
субъектом, если мы основываемся на 
гуманистических и демократических 
ценностях, личностно-ориентированном 
и субъектном подходах, если мы 
придерживаемся общечеловеческих  
и общенациональных ценностей, закре-
пленных Конституцией Российской Фе-
дерации. Предметом проектирования 
может являться воспитательный про-
цесс, система воспитания, программа 
воспитания или модель ее реализации, 
механизмы и технологии совместной 
деятельности субъектов воспитатель-
ного процесса, отдельные компонен-
ты системы воспитания — все, кроме 
субъекта воспитательного процесса.  
В связи с началом процесса проекти-
рования образовательными учрежде-
ниями программ воспитания в соответ-
ствии с воспитательным компонентом 
ФгОС подчеркнем необходимость про-
ектирования пространства самореали-
зации личности ребенка, пространства 
его социальных инициатив и оценки 
результатов воспитательной деятель-
ности по критерию условий, созданных 
для самореализации личности. Про-
грамма воспитания может быть разра-
ботана как система циклов проектной 
деятельности (социальных проектов) 
детей и взрослых, в числе которых 
проекты коллективные, групповые, 
индивидуальные, кратко— или долго-
срочные, интегрированные или тема-
тические. При этом важно избежать 
формализации проектной деятельно-
сти, которая стала еще одной ярко вы-
раженной и негативной тенденцией  
в развитии социально-педагогического 
проектирования.

Тенденция, обозначенная нами как 
«формализация проектной деятельности»,  



проявляется во множестве вариантов. 
Формализованность проектов на раз-
ных уровнях проявляется по-разному. 
Так, например, известна тенденция 
к излишней регламентированности 
описания проектов при проведении 
различных конкурсов по заданным 
формам как механизма управления 
развитием воспитания, его обеспече-
нием. Для всех уровней реализации 
проектных технологий характерно 
разведение субъектов целеполагания 
и реализации: цель ставится одним 
субъектом воспитательного процесса 
(педагогом), планирование и реализа-
ция осуществляются другим субъектом 
(ребенком), а оценка — снова педаго-
гом. Такое «распределение функций» 
противоречит самой сути проектной 
деятельности, особый социально-
педагогический потенциал которой 
заключается именно в обеспечении 
условий для осуществления ребен-
ком самостоятельного целеполагания, 
всей последующей цепочки действий, 
включая возможность нести ответ-
ственность за полученный результат 
и оценить его, согласовывая свое ви-
дение с мнением других субъектов 
совместной деятельности. На уровне 
реализации проектирования как вос-
питательной технологии также харак-
терна тенденция распространения так 
называемых «бумажных» проектов, 
когда работа завершается защитой про-
екта, то есть технологическая цепочка 
реализуется только наполовину. Дети 
защищают свой проектный замысел на 
бумаге и не реализуют его в практике. 
Отсутствие этапа реализации противо-
речит самой сути метода проектов как 
поэтапной практической деятельности 
по достижению намеченной цели.

Изложенные тенденции, ошибки 
будут невозможны в том случае, если 
проектирование будет рассматривать-
ся нами не только и не столько как 
технология, сколько как сущностная 
характеристика новой парадигмы вос-
питания, если новая парадигма воспи-
тания будет проективной. Тенденция 
формирования проективной парадигмы 
образования, воспитания, социально-
педагогической деятельности форми-

ровалась с середины 1990-х гг. Имен-
но в контексте данной тенденции 
социально-педагогический потенциал 
проектирования реализуется в полной 
мере, является продуктивным, обеспе-
чивающим позитивный характер соци-
ализации подрастающих поколений, их 
гражданского, духовно-нравственного 
становления.

Сущность проективной парадигмы 
социально-педагогической деятельно-
сти обусловлена ее истоками, которые 
находятся в принципиальной новизне 
социально-педагогических идей нача-
ла прошлого столетия. Не углубляясь 
в историю социально-педагогического 
проектирования, подчеркнем лишь 
принципиальное.

Метод проектов сформировался  
в зарубежной педагогике на основе идей 
«новых» школ, экспериментальной пе-
дагогики начала ХХ века, когда педаго-
ги осознали, что жесткое регламентиро-
вание интеллектуальной деятельности, 
абсолютная заданность развития гро-
зят стать тормозящим фактором, огра-
ничивающим инициативу и творческие 
возможности обучающегося. Авторов 
«новой школы», независимо друг от 
друга проводивших свои исследова-
ния во Франции (А. Бине), германии  
(В. Лай, Э. Мейман), Швейцарии  
(Э. Клапаред), Бельгии (О. Декроли), 
США (Э. Торндайк) и др., объединяла 
убежденность в необходимости разви-
вать творческие, природные задатки 
учащегося, предоставляя ему возмож-
ность на собственном опыте активно 
познавать мир.  В. Кильпатрик [4] вы-
делил «некоторые родственные виды 
педагогической практики», которые 
должно объединять некое понятие, под-
черкивающее «самый фактор деятель-
ности ученика, предпочтительнее всего 
энергичную «от всего сердца» деятель-
ность». Созданный ребенком «от всего 
сердца» некий идеальный замысел ре-
шения какой-то конкретной проблемы 
стал именоваться детским проектом,  
а планомерное, последовательное дви-
жение ребенка к поставленной «от 
всего сердца» цели — проектной дея-
тельностью. Теоретической базой мето-
да проектов считается, прежде всего, 



социальная педагогика Джона Дьюи. В 
методе проектов изначально предпола-
гался особый, развивающий личность 
потенциал, обусловленный направленно-
стью обучения на «связь с жизнью», на 
практическое применение полученных 
знаний, на социализацию ученика. Клю-
чевой идеей философско-педагогической 
концепции Дж. Дьюи являлось утверж-
дение о том, что формирование мышле-
ния школьника, выступающее главным 
результатом обучения, должно основы-
ваться на его личном опыте.

Понятие «метод проектов» изна-
чально символизировало целое новое 
направление педагогической мысли, 
принципиально новый подход к реали-
зации образовательного процесса, ори-
ентирующий на создание условий для 
самореализации ребенка в созидатель-
ной деятельности. Суть «проективной 
педагогики» — в стимулировании ре-
бенка к социальному творчеству, при-
обретению жизненно важного социаль-
ного опыта, самостоятельному поиску, 
к производству, а не к воспроизводству 
готовых знаний и ценностей.

Именно поэтому проектные идеи 
были неприемлемы в эпоху идеоло-
гического диктата («метод проектов» 
был запрещен в 1930-е годы), не пре-
доставлявшего личности возможности 
ценностного самоопределения. И имен-
но поэтому они столь бурно ворвались  
в социально-педагогическую теорию 
и практику в России в 1990-е годы,  
в условиях переориентации общества 
на демократический курс развития, от-
каза от идеологических догм.

Общим теоретическим вопро-
сам проектирования, проектной дея-
тельности посвящены исследования  
А.А. Карачева, Б.Ф. Ломова, Т. Маль-
донадо, В.А. Моляко, В.В. Рубцова, 
В.Д. Симоненко, Дж.К. Джонса, А.А. 
Добрякова, Й.И. Ляхова, К.М. Канто-
ра, Л.М. Иляевой, М.Б. Павловой, Н.В. 
Матяш, Н.Н. Нечаева, П.С. Лернера, 
Ю.Л. Хотунцева и др. Анализ системы 

понятий, представленных в работах, 
убедительно указывает на трансфор-
мацию «метода проектов» в комплекс-
ную, междисциплинарную проблему 
социально-педагогического проектиро-
вания, разработка различных аспек-
тов которой может рассматриваться 
как поступательное движение к новой 
проективной парадигме образования и 
воспитания. Несмотря на различные 
толкования понятия «проектирова-
ние», все исследователи указывают на 
его творческий, преобразующий харак-
тер. Термин «проективное образова-
ние» был применен г.Л. Ильиным [5].  
Он рассматривает проективное образо-
вание в контексте формирования новой 
культуры, характеризует ее не только 
как проективную, но и природосоо-
бразную, ориентированную на ценно-
сти гармонии с окружающим миром и 
обеспечивающую самореализацию лич-
ности сообразно ее природе.

Таким образом, проектирование на 
всех уровнях и во всех сферах его реа-
лизации выявляет особый социально-
педагогический потенциал, имеющий 
важное значение для демократического 
общества, для развития человеческо-
го потенциала современной России, ее 
модернизации. Проектирование, про-
ектные технологии обладают особым 
инновационным потенциалом, что обу-
словлено их сущностными характери-
стиками. Принципиально важным для 
эффективного развития демократиче-
ской системы воспитания в Школе бу-
дущего является проективный харак-
тер новой парадигмы воспитания, что 
позволит формировать воспитательное 
пространство как пространство само-
реализации личности, социальных 
инициатив; обеспечить условия для ее 
духовно-нравственного становления, 
формирования у детей готовности к 
ценностному самоопределению, проек-
тированию собственной жизнедеятель-
ности, самореализации в социальном 
творчестве, саморазвитию.
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