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Современное общество уже невозможно представить без тех изме-

нений, которые принесли с собой в конце XX в. процессы, связанные с гло-

бализацией. В связи с этим в мире наблюдается формирование унифициро-

ванной глобальной культуры сознания, практически лишенной локального 

– этнического, национального, регионального – своеобразия, что неотвра-

тимо влечет за собой последствия, выражающиеся в изменении отношения 

подрастающего поколения россиян к гражданско-патриотическим ценно-

стям. 

Этот аспект отражен в нормативных документах Правительства и 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Закон «Об об-

разовании в Российской Федерации» [7], Концепция долгосрочного соци-

ально-экономического развития Российского образования на период до 

2020 г., Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 

2025 г. [3], Национальная образовательная инициатива «Наша новая шко-

ла», Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011–2015 годы», «Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России» [2], 

ФГОС общего образования второго поколения и др.).  

В качестве идеологического фундамента современного российско-

го образования в Законе «Об образовании в Российской Федерации» опре-

деляются «Основные принципы государственной политики и правового 

регулирования отношений в сфере образования»: гуманистический харак-

тер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод лич-
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ности, воспитание гражданственности, патриотизма, ответственности, пра-

вовой культуры и др. В этой связи можно выделить приоритетное направ-

ление в процессе формирования российского национально-нравственного 

идеала как конечной цели образования - формирование у обучающихся 

гражданско-патриотических ценностей [4]. 

Образование должно заниматься проблемой формирования пат-

риотизма, поскольку более чем когда-либо оно является участником про-

цесса становления нового общества. В целом, по словам Д.И. Фельдштейна, 

«образование нашего времени приобретает черты серьезной общественно-

политической задачи, имея целью подготовку человека, обладающего необхо-

димым потенциалом знаний, технологий и твердых нравственных установок». 

А это, по мнению ученого, «требует другого уровня миропонимания, развито-

го эвристического мышления, формирования новых духовных ценностей — 

милосердия и честности, справедливости и способности к сопереживанию, 

терпимости и порядочности, ответственности и сознания собственного досто-

инства, патриотизма и чувства долга» [1]. 

В решении обозначенной проблематики особая роль отводится 

системе высшего педагогического образования, потому что именно высшая 

школа готовит учителей,  которые будут решать основную задачу совре-

менного российского образования – формирование системы ценностей, 

опирающейся на отечественные традиции и преемственной по отношению 

к воспроизводству идеалов прошлых времен. С позиции нового образова-

тельного стандарта школа рассматривается как фундамент гражданского 

общества и в соответствии с требованиями данного документа должна вос-

питать ответственного компетентного гражданина России. [4]. По словам 

А.В. Репринцева, «…в силу сложившихся исторических особенностей рос-

сийское образование выступает как фундамент национальной культуры, 

как специфическая форма ее существования, как способ воспроизводства 

культурного опыта российского этноса. Ключевой фигурой, определяющей 

состояние образования, выступает личность учителя. От уровня его куль-

туры и профессиональной подготовки, широты интересов и гражданской 

позиции напрямую зависят результаты социально-экономического и ду-

ховного развития российского общества, облик вступающих в самостоя-

тельную жизнь поколений молодежи» [5]. 

В процессе формирования аксиосферы личности будущего педаго-

га уникальным потенциалом обладает проектная деятельность, которая 

предусматривает разработку и реализацию проектов гражданско-

патриотической направленности. Необходимость использования проектной 

деятельности в процессе подготовки будущих педагогов обоснована требо-

ваниями ФГОС ВПО третьего поколения, выражающимися в необходимо-

сти формирования ключевых компетенций будущего педагога, заключаю-

щихся в овладении и умении применять проектные навыки в будущей про-

фессиональной деятельности. Проектирование дает возможность студентам 

в процессе профессионального образования не только осознать значимость 

гражданско-патриотических ценностей, но и получить опыт деятельност-
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ной экстериоризации аксиологических доминант подрастающему поколе-

нию россиян.  

Возможности проектной деятельности в профессиональном педа-

гогическом образовании  исследовали В.Г. Веселова, Н.В. Матяш, 

Е.С. Полат, М.В. Ретивых, В.Д. Симоненко и др. Деятельностный подход, 

на основании которого осуществляется проектирование, в наибольшей ме-

ре способствует становлению будущего педагога не только как профессио-

нала, но и как патриота и гражданина. В проектной деятельности студенты 

получают опыт взаимодействия, самостоятельности, ответственности за 

результаты своей деятельности, а также овладевают практическими навы-

ками организации и реализации проектов гражданско-патриотического ха-

рактера.  

Термин «проект» в переводе с латинского (projection) означает 

«бросание вперед». В современном понимании «проект» - замысел предпо-

лагаемого или возможного объекта, состояния или действия.  Под проект-

ной деятельностью, или проектированием понимается процесс создания и 

реализации проекта.  

Сущность проектирования раскрыта в работах О.С. Анисимова, 

П.И. Балабановой, В.П. Беспалько, Э.П. Григорьевой, Ю.В. Громыко, 

Дж. Джонсона, Дж. Дьюи, Г.Л. Ильина, П.С. Лернера, Н.В. Матяш, 

Е.С. Полат, В.Д. Симоненко, Г.П. Щедровицкого и др. 

В современных условиях проектная парадигма наряду с гумани-

стической, деятельностной и когнитивной становится одной из ведущих в 

педагогической науке.  

Основными конструктами теории проектного обучения являются 

понятия «проект» и «проектная деятельность».  

Под проектом понимается самостоятельно разработанное и изго-

товленное изделие (услуга) от идеи до ее воплощения, обладающее субъек-

тивной или объективной новизной и выполненное под контролем и кон-

сультированием учителя. [6]. Проекты направлены не на описание педаго-

гической действительности, а на изменение ее. По содержанию проектиро-

вание всегда выступает как преобразование наличных объектов в новую 

форму. Знание фиксирует и описывает уже существующие объекты, а про-

екты изображают то, чего еще в действительности нет. 

Деятельность по выполнению проектов называется проектной. 

Проектная деятельность в современных условиях относится к инновацион-

ным формам образовательного процесса,  которая имеет своим содержани-

ем и целью создание творческого проекта. Под проектом мы будем пони-

мать процесс и результат проектирования будущими педагогами объектов 

и процессов, обладающих субъективной или объективной новизной и ис-

пользуемых в учебных целях, осуществленный под руководством и кон-

сультированием преподавателя.  

Разработка творческих проектов способствует не только проектно-

технологической, но и общепедагогической подготовке будущих учителей, 

а также формированию аксиосферы будущих педагогов.  



182 Журнал «Школа Будущего» №6/2013 

Значительный потенциал проектная деятельность имеет в процессе 

формирования гражданско-патриотических ценностей, что подчеркивается 

такими учеными, как А.Н. Иоффе, В.П. Пахомов, А.С. Прутченков, Я.В. 

Соколов, И.Г. Якимович и др. 

Структура проектной деятельности в области формирования граж-

данско-патриотических ценностей включает в себя следующие компоненты 

(Рисунок 1): 

 

 

Рис. 1. Структура проектной деятельности в области формирования 

гражданско-патриотических ценностей 

 

Теоретический анализ сущности проектирования как целенаправ-

ленной самостоятельной деятельности студентов под минимальным руко-

водством преподавателя позволил определить структуру и содержание про-

ектной деятельности будущих педагогов. Результаты проведенной работы 

представлены в таблице 1. 

Сравнительный анализ содержательного компонента формирова-

ния ценностей гражданственности и патриотизма будущих учителей и эта-

пов выполнения творческих проектов по исследуемой тематике позволили 

определить возможности учебных творческих проектов в процессе форми-

рования гражданско-патриотических ценностей будущих учителей (Табли-

ца 2).  

На каждом из этапов выполнения проекта у студентов формируют-

ся определенные компоненты аксиосферы личности учителя. Причем наи-

более насыщенным в содержательном плане является подготовительный 

(исследовательский) этап, на котором создается модель проекта. Здесь 
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формируются знания о сущности гражданственности и патриотизма, а так-

же происходит развитие аналитических, прогностических, проективных, 

исследовательских умений, многих элементов социально-нравственной и 

профессионально-педагогической направленности. 

 

Таблица 1. Содержание этапов выполнения творческого проекта  
Этапы 

выполнения про-

екта 

Содержание деятельности студентов 

1. Организационно-

подготовительный 

(исследовательский) 
этап 

Выбор проблемы, темы проекта 

Анализ источников информации 

Определение основных параметров проекта  

Выбор варианта выполнения проекта, необходимых материалов и 
оборудования 

Конструирование и моделирование проекта 

Определение режима работы и затрат времени 

2.Технологический 

этап 

Осуществление контроля выполнения проекта, самоконтроля проект-

ной деятельности 

Корректировка процесса: последовательности действий, режима, 
последовательности выполнения проекта 

Соблюдение дисциплины 

3. Заключительный 

этап 

Сравнение выполненного проекта с задуманным 
Осуществление корректировки параметров проекта 

Апробирование 

Оформление проекта 
Рефлексия 

Защита проекта 

На втором этапе в основном формируются технологические и ор-

ганизаторские умения. На третьем этапе происходит закрепление знаний, 

развитие исследовательских и коммуникативных умений, формирования 

толерантности, эмпатийных способностей, гражданско-патриотических 

ценностей. Очевидно, что формирование аксиосферы будущих педагогов 

происходит на всех этапах выполнения творческого проекта. Это подтвер-

ждает эффективность применения творческих проектов в качестве средства 

формирования гражданско-патриотических ценностей у студентов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проектная деятельность 

соединяет в себе учебную и профессионально-трудовую деятельность, яв-

ляясь связующим звеном между теорией и практикой в образовании. Она 

интегрирует в себе элементы игровой, познавательной, ценностно-

ориентационной, преобразовательной, профессионально-трудовой, комму-

никативной, теоретической и практической деятельности. 

В рамках творческого проектирования будущие педагоги разраба-

тывают и реализуют реальные и виртуальные, социальные и индивидуаль-

ные, а также коллективные и групповые проекты гражданско-

патриотической направленности. Большая часть из них позволяет лучше 

узнать родной край, Россию и ее ближайших соседей, выявить сферу при-

ложения своих интеллектуальных и физических усилий для ее развития. 

Достоинством таких форм деятельности по формированию аксиосферы, в 

отличие от традиционных, является большая заинтересованность будущих 
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педагогов, а  также активность и самостоятельность студентов в осуществ-

лении идей. 

 

Таблица 2. Потенциал проектной деятельности в процессе 

формирования гражданско-патриотических ценностей у будущих 

учителей на разных этапах выполнения проекта 
Этапы выполнения проекта Формирование гражданско-патриотических цен-

ностей 

Организационно- 

подготовительный (исследова-

тельский) этап: 

поиск и обоснование проблемы, 

разработка модели, выбор опти-
мального варианта решения, 

анализ предстоящей работы 

 

1. Закрепление, расширение и углубление знаний: 

-о патриотизме как ценности;  

-о гражданских качествах личности;  

-об основах правовой культуры;  

-о личности патриота и гражданина и др.  
2. Расстановка аксиологических акцентов. 

3. Формирование социально-нравственной направ-

ленности: социальных потребностей, моральных цен-
ностных ориентаций, чувства общественного долга и 

гражданской ответственности. 

Технологический этап: 

планирование технологических 
процессов,  

разработка технологической 

документации,  

самоконтроль деятельности; 

разработка методики реализации 

проекта в учебном процессе и 
педагогической практике 

1. Формирование потенциальных ценностей как ка-

честв личности патриота (организованности, исполни-
тельности, дисциплинированности) 

2. Стремление к самореализации в деятельности 

гражданско-патриотического профиля; готовность к 

гибкому взаимодействию в деятельности гражданско-

патриотической направленности.  

3. Овладение способами деятельности гражданско-
патриотической направленности 

Заключительный этап: 

корректировка, оформление и 
защита проекта 

 

1. Формирование способности рефлексивно отно-

ситься к своей деятельности; анализировать, зани-
мать лидерскую позицию в коллективе. 

2. Осознание значимости ценностного преобразова-

ния окружающей действительности и самого себя.  
Осмысление ценности Отечества как высшей соци-

ально значимой аксиологической категории.  

3. Закрепление  гражданско-патриотических знаний. 

4. Развитие рефлексивных, коммуникативных и ис-

следовательских умений (перцептивных, социально-

го общения, педагогической техники). 
5. Развитие коммуникативной культуры, ее импро-

визационных аспектов в процессе демонстрации и 

защиты проекта. 

 

В рамках творческого проектирования будущие педагоги разраба-

тывают и реализуют реальные и виртуальные, социальные и индивидуаль-

ные, а также коллективные и групповые проекты гражданско-

патриотической направленности. Большая часть из них позволяет лучше 

узнать родной край, Россию и ее ближайших соседей, выявить сферу при-

ложения своих интеллектуальных и физических усилий для ее развития. 

Достоинством таких форм деятельности по формированию аксиосферы, в 

отличие от традиционных, является большая заинтересованность будущих 

педагогов, а  также активность и самостоятельность студентов в осуществ-

лении идей.  
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Разумеется, в реальной практике чаще всего приходится иметь де-

ло со смешанными типами проектов, в которых имеются признаки иссле-

довательских и творческих, аналитических и информационных и т.п. Про-

екты разрабатываются и реализуются студентами в группах (3-5 студентов), 

что способствует достижению целей нашего исследования. Каждый тип про-

екта характеризуется тем или иным видом координации, сроками исполне-

ния, этапностью, количеством участников. Поэтому, разрабатывая тот или 

иной проект, необходимо учитывать специфические признаки и характер-

ные особенности каждого из них. 

Тематика проектов, реализуемых студентами, разнообразна: «Моя 

малая Родина», «Час общения с искусством», «Литературная Брянщина», 

«Педагогическое творчество В.В. Розанова», «Выдающиеся музыканты – 

уроженцы Брянщины», «Я в ответе…» и др. 

Таким образом, можно сделать вывод, что  проектная деятельность 

является эффективным средством формирования  гражданско-

патриотических ценностей у будущих педагогов за счет того, что именно 

проектирование дает возможность студентам осуществлять постоянную 

рефлексию собственных достижений и затруднений, формирует потреб-

ность в преодолении возникающих проблем; возможность находить реше-

ния вопросов гражданско-патриотического характера в образовательном 

процессе. Проектная деятельность  также позволяет не только понять соб-

ственные действия, но также наблюдать, анализировать и корректировать  

действия других субъектов образовательного процесса.  

Немаловажное значение имеет также потенциал проектной дея-

тельности гражданско-патриотического характера как средства развития 

самостоятельности, проявляющейся в актуализации качеств личности бу-

дущего педагога как гражданина и патриота и выражающейся в способно-

сти самостоятельно осуществлять выбор путей решения по реализации 

проектов разных типов.  

Кроме того, важнейшую роль в процессе формирования граждан-

ско-патриотических ценностей играет практическая направленность про-

ектной деятельности, поскольку известно, что ценности, в том числе и гра-

жданско-патриотические, формируются только в процессе ценностно-

ориентированной деятельности, которая направлена на решение опреде-

ленной проблемы, имеющей личностную или общественную значимость 

для будущих педагогов. Студенты, участвуя в проектной деятельности, 

осознают реальность и осязаемость результата проекта, применяемость его 

в практической деятельности, что является важным фактором, способст-

вующим применению полученных навыков проектирования в их будущей 

профессиональной педагогической деятельности. 

Аксиологическое содержание проектной деятельности способству-

ет становлению профессиональных и общекультурных компетенций сту-

дентов, а установление контакта между субъектами проектной деятельно-

сти способствует взаимообмену ценностными приоритетами. 
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Таким образом, проектная деятельность является одним из важ-

нейших средств формирования гражданской и социальной активности лич-

ности, поскольку роль обучающегося при этом из пассивной становится 

активной, что дает возможность реализовать в образовательном и воспита-

тельном процессе один из актуальных принципов современного образова-

ния — принцип личной ответственности за полученные результаты.  
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