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Аннотация. В статье представлены разные подходы к определению понятия «образо-

вательная среда», определены трудности внедрения проектной деятельности в школь-

ную образовательную среду. Автором выделены возможности образовательной среды 

гимназии, способствующие организации проектной деятельности младших подростков: 

возможность обучения технологии проектной деятельности в рамках курса внеурочной 

деятельности, вариативность в выборе форм организации обучения проектной деятель-

ности; интеграция усилий разных педагогов; возможность публичной презентации ре-

зультатов проектной деятельности; взаимодействие младших подростков с гимназиче-

ским сообществом и социальными институтами при реализации проектов; возможность 

создавать интегрированные, социальные проекты; возможность индивидуализации при 

организации проектной деятельности. 

Ключевые слова: образовательная среда, проектная деятельность, младшие подрост-

ки, возможности образовательной среды гимназии. 

 

Проблема организации проектной дея-

тельности в образовательной среде школы 

актуализирована на уровне государства, 

так как результаты ее освоения в виде ито-

гового индивидуального проекта являются 

показателем сформированности метапред-

метных универсальных учебных дей-

ствий [1]. Несмотря на то что педагогиче-

ской наукой накоплен достаточный опыт 

теоретического обоснования содержания, 

этапов, структуры, принципов и условий 

организации проектной деятельности и 

управления ею, Вахрушевым С.А., Дмит-

риевым В.А., Косогоровой Л.А., Крутико-

вым В.К. отмечается, что разное понима-

ние содержания проектной деятельности, 

использование неэффективных форм орга-

низации деятельности, невозможность ре-

ализовать все этапы проектной деятельно-

сти, субъективность критериев оценивания 

результатов деятельности затрудняют 

внедрение проектной деятельности в обра-

зовательную среду школы [2, 3]. 

В современной педагогической науке 

представлены разные подходы к определе-

нию понятия «образовательная среда». С 

позиции Н.Б. Крыловой, образовательная 

среда является частью социокультурного 

пространства, характеризующегося взаи-

модействием различные образовательных 

процессов и обеспечивающего включение 

ребёнка в культурные связи с обществом 

для получения опыта самостоятельной 

культурной деятельности [4]. 

С точки зрения Н.А. Спичко, образова-

тельной средой называется совокупность 

взаимосвязанных факторов (психологиче-

ского, социального и пространственно-

предметного), оказывающих влияние на 

каждого субъекта [5]. 

В определении В.А. Ясвина акцентиро-

вано внимание на взаимодействии лично-

сти и окружающей среды. Ученый образо-

вательную среду понимает как «систему 

влияний и условий формирования лично-

сти по заданному образцу, содержащихся в 

социальном и пространственно-предмет-

ном окружении» [6, с. 174]. 

В большинстве существующих опреде-

лений образовательная среда рассматрива-

ется в широком смысле. Но ученые отме-

чают, что любая образовательная среда 

создается целенаправленно и обладает 

развивающим потенциалом. Мы образова-

тельную среду рассматриваем в узком 

смысле слова как «функциональное и про-

странственное объединение субъектов об-

разования, между которыми устанавлива-
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ются тесные разноплановые групповые 

взаимосвязи» [6, с. 175].  

Образовательная среда гимназии со-

держит возможности для организации 

проектной деятельности в младшем под-

ростковом возрасте, который является 

важным для развития обучающихся, так 

как в этот период происходят изменения в 

разных сферах развития личности. Про-

ектная деятельность как особый вид дея-

тельности способствует формированию 

субъектности обучающихся, проявляю-

щейся в способности осознанно опреде-

лять мотивы, цели собственной деятельно-

сти, поддерживать деятельность и управ-

лять ею.  

Выделим характерные особенности 

гимназической среды, способствующие 

организации проектной деятельности у 

обучающихся младшего подросткового 

возраста.  

1. Возможность обучения технологии 

проектной деятельности в рамках курса 

внеурочной деятельности. В гимназии 

овладение проектной деятельностью как 

определенной технологией целесообразно 

организовывать в 5 классе через курс вне-

урочной деятельности. Обучение проект-

ной деятельности в этом возрасте основа-

но на способности младших подростков 

осознавать этапы и содержание проектной 

деятельности. Кроме того, безоценочность 

курса внеурочной деятельности создает 

благоприятные психологические условия 

для овладения им: актуализируются внут-

ренние познавательные мотивы и менее 

значимыми становятся внешние мотивы 

обучения (поощрение, оценка, отметка). 

2. Вариативность в выборе форм орга-

низации обучения проектной деятельно-

сти. Гимназическая среда позволяет ис-

пользовать разные формы организации де-

ятельности при обучении: теоретическое 

освоение проектной деятельности органи-

зуется в рамках урочной деятельности; 

практическая реализация конкретного 

проекта осуществляется в рамках вне-

урочной деятельности.  

3. Возможность интеграции усилий 

разных педагогов при обучении проектной 

деятельности. Освоение теоретической 

стороны проектной деятельности органи-

зуется учителем проектной деятельности, 

при реализации проектов руководство 

практической деятельностью осуществля-

ется учителями-предметниками. Специфи-

ка гимназии заключается в возможности 

выбора младшими подростками не только 

предметной области будущего проекта, но 

и темы проекта и руководителя проекта. 

Так, в проектной деятельности участвуют 

все учителя, что расширяет возможности 

для раскрытия личностного потенциала 

младших подростков в гимназии. 

4. Обогащение содержания проектной 

деятельности за счет изучения истории, 

традиций, уклада гимназии.  Особый 

уклад гимназии, история здания, гимнази-

ческие традиции содержат богатый мате-

риал для идей будущих проектов младших 

подростков. К примеру, обучающиеся мо-

гут создать тематические экскурсии (оч-

ные и виртуальные) по зданию гимназии 

на русском или иностранном языках.  

5. Взаимодействие младших подрост-

ков с гимназическим сообществом при ре-

ализации проектной деятельности. Обу-

чающиеся младшего подросткового воз-

раста при освоении практической стороны 

проектной деятельности самостоятельно 

организуют проектные группы по 4-5 че-

ловек, то есть взаимодействие осуществ-

ляется «по горизонтали» со сверстниками. 

Поскольку гимназическая среда позволяет 

реализовывать разнообразные проекты, 

младшие подростки часто реализуют про-

екты среди обучающихся младших клас-

сов, так выстраивается разновозрастное 

взаимодействие «по вертикали», причем 

младшие подростки выступают в роли ор-

ганизаторов и руководителей. Кроме того, 

взаимодействие осуществляется с разными 

педагогами, которые выступают в качестве 

руководителей проекта или консультантов 

(если проект имеет междисциплинарный 

характер). В процессе публичной презен-

тации результатов проектной деятельности 

обучающиеся имеют возможность взаимо-

действовать со старшеклассниками, роди-

телями, представителями администрации, 

которые выступают в качестве экспертов.  

6. Организация публичного представле-

ния результатов проектной деятельно-

сти. Презентация результатов проектной 
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деятельность в виде публичной защиты 

проектов или участия в конференции на 

«Открытых академических гимназических 

чтениях» позволяет обучающимся проана-

лизировать результативность своей дея-

тельности, выявить затруднения, оценить 

собственный вклад в работу группы по ре-

ализации проекта. Этот этап является важ-

ным для младших подростков, поскольку 

именно в этом возрасте у обучающихся 

развивается личностная рефлексия, фор-

мируется представление о своих способ-

ностях и возможностях в виде «Я-

концепции».  

7. Возможность взаимодействовать с 

разными социальными институтами при 

реализации проектной деятельности. 

Гимназическая среда как открытое образо-

вательное пространство дает возможность 

создавать проекты совместно с разными 

социальными институтами. Такое взаимо-

действие может быть организовано через 

родителей, являющихся представителями 

социальных институтов и экспертами в 

разных областях и принимающих активное 

участие в качестве руководителей проек-

тов или консультантов.  

8. Возможность создавать интегриро-

ванные проекты. Углубленное изучение 

отдельных предметов в рамках образова-

тельной программы гимназии позволяет 

младшим подросткам реализовывать про-

екты межпредметного характера, соединяя 

знания из разных областей и углубляя 

межпредметные связи. 

9. Возможность реализовывать проек-

ты социальной направленности. Посколь-

ку особенностью младшего подросткового 

возраста является необходимость в социа-

лизации, обучающиеся чаще всего создают 

социальные проекты, которые реализуют-

ся в гимназии. Возможность принести 

пользу окружающим, гимназическому со-

обществу при реализации проекта делает 

проектную деятельность младших под-

ростков средством самоутверждения и са-

моразвития. 

10. Возможность индивидуализации 

при организации проектной деятельности. 

Овладение технологией проектной дея-

тельности в 5 классе организуется педаго-

гом через групповые формы работы, но в 6 

и 7 классах возможен индивидуальный 

подход, в основе которого вариативность в 

выборе вида проекта (по количеству 

участников). В зависимости от уровня 

овладения этапами проектной деятельно-

сти и готовности к самостоятельной про-

ектной деятельности во второй и третий 

годы обучения младшие подростки могут 

выполнять групповые, парные и индиви-

дуальные проекты.  

Таким образом, образовательная среда 

гимназии располагает возможностями для 

освоения технологии проектной деятель-

ности младшими подростками, поскольку 

позволяет учитывать возрастные и психо-

логические особенности обучающихся 

этого возраста, способствует самореализа-

ции, социализации, развитию субъектно-

сти младших подростков. Возможность 

индивидуализировать процесс освоения 

проектной деятельности, сделать его вари-

ативным, учитывая при этом гимназиче-

ские традиции, обогащает образователь-

ную среду гимназии, характеризует ее как 

открытое образовательное пространство 

для развития обучающихся младшего под-

росткового возраста. 
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