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Практика реализации социальных проектов показывает, что в результате у 
обучающихся формируется социальная компетентность (готовность к продуктивному 
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Социальное проектирование как фактор личностного 

становления детей в воспитывающей среде 

образовательного учреждения 
 

     Молодежь всегда рассматривалась как высшая социальная ценность 

государства. От того, как она включена в государственные и общественные 

преобразования, зависит успех и процветание государства. Поэтому проект 

«Наша новая школа» выдвинул важные требования к современному 

образованию: научить жить в постоянно меняющемся мире. Слово жить 

вмещает в себя многое: умение учиться на протяжении всей жизни, быть 

ответственным за судьбу Родины, умение самореализовать свои способности, 

быть счастливым. С общепризнанной точки зрения, все обозначенные 

проблемы поможет школьнику решить воспитывающая среда образовательного 

учреждения.  

     Отличительными особенностями воспитывающей среды  

дополнительного образования  в сравнении с социальной средой в целом, 

является наличие насыщенных благоприятных условий для личностных 

проявлений в процессе субъектного становления, многообразие осваиваемых 

субъектных ролей, личностная  значимость среды для ее субъектов. Важны 

также ориентация на успех и лидерскую направленность как формы проявления 

самореализации субъектов среды,  насыщенное взаимодействие субъектов 

среды,  комплексная реализация личностных потребностей в 

функционирующих пространствах среды,  педагогическая поддержка как 

фактор успешного освоения ролей и личностного становления в 

воспитывающей среде ДО. 

     Воспитывающую среду образовательного учреждения, как часть 

социальной среды, организованную педагогами-профессионалами, можно 

рассматривать как микросреду, наиболее приближенную, после семейной, к 

растущему человеку, вступающему в большой социальный мир. Эту среду 

необходимо смоделировать так, чтобы  обеспечить педагогические условия,   

способствующие личностному становлению ребенка.  «Все искусство 

воспитания состоит в том, чтобы ставить молодых людей в условия, способные 

развить в них зачатки ума и добродетели» - К.Гельвеций. 
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На наш взгляд, поставленные задачи можно решить,   включая детей в 

социально значимую,  полезную деятельность, в социальное проектирование, 

которое, является одним из современных интенсивных методов социализации 

детей.      Практика реализации социальных проектов показывает, что в 

результате у обуающихся формируется социальная компетентность (готовность 

к продуктивному социальному взаимодействию).   Процесс социализации 

можно представить как последовательность разрешения возникающих перед 

личностью жизненно-социальных проблем и присвоение опыта в достижении 

определенных целей. 

     Социальное проектирование является одним из важнейших элементов 

развития гражданских знаний и умений, выражения собственной активной 

позиции в общественной жизни. Работа над проектом позволяет учащимся 

почувствовать  значимость своей деятельности, повышает их социальный 

статус в ДО, в микрорайоне, открывает новые возможности. Социально 

значимая деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, 

патриотических чувств и понимания своего общественного долга. Именно 

готовность приносить пользу людям, выбор и направленность инициативы 

определяет ценностное самосознание подростка как гражданина и 

общественного деятеля.  

Практика социального проектирования как эффективной формы 

социализации учащихся в нашем Центре уже сложилась, поэтому можно 

оценить имеющиеся результаты.   

 Главная  цель детских объединений  - формирование позитивного социального 

опыта, готовности к активным социальным действиям. Приведем примеры 

некоторых  долгосрочных проектов, реализуемых  воспитанниками.  

 В настоящее время очень важным направлением в воспитании детей 

представляется нам развитие милосердия. Данная проблема является 

актуальной. Развитие в детях доброты, сопереживания служит противостоянию 

жестокому миру, воздействует на их самовоспитание. Общими целями  

проектов  «От сердца к сердцу», «Помнить, чтобы жить»  является  

формирование умения оценивать различные факты окружающей жизни, 

выбирать способы решения актуальных проблем,  пропаганда 

общечеловеческих ценностей (преемственность, память, милосердие), 

осознание учащимися своих гражданских обязанностей,  развитие личностных  

качеств. Речь идет о проявлении заботы детей о ветеранах, инвалидах. 
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Проект «Каждому скворцу по скворечнику» предполагал помощь 

городским птицам.  Ребята мастерили скворечники и самостоятельно 

вывешивали их на улицах города.  Участвуя в проекте, дети учатся 

добросовестно относиться к порученному делу, находить радость в 

бескорыстной помощи ближним.     

  

Одним из главных критериев воспитывающей среды, по нашему 

убеждению, является формирование у детей тех ценностных начал, которые 

традиционно выступают в роли имеющих непреходящее значение стимулов 

человеческой жизни и деятельности.  Реализуя совместно со воспитанниками 

социальные проекты, мы убедились в том, что данный вид деятельности 

позволяет подростку присвоить ценности,  связанные с утверждением своей 

роли в социальной сфере, ценности, дающие возможность удовлетворения 

практических возможностей. То есть речь идет о личностном становлении 

воспитанников.  

 В чем же эффективность социального проектирования как фактора 

личностного становления воспитанников в воспитывающей среде 

образовательного учреждения? 

Во-первых, социальное проектирование - это самостоятельный выбор той 

деятельности, которая больше всего соответствует интересам и способностям 

самого ребенка. 

 Во-вторых, это возможность реального участия в решении проблем 

своего дома, двора, района, города.  Именно  мысль о том, что  «я могу это 

сделать сам и не только для себя»,  больше всего воодушевляет подростков. 

Этот период становления детской личности характеризуется ярко выраженной 

потребностью быть нужным, полезным другим, желанием проверить свои 

способности в реальном деле. Именно реальность, жизненность социального 

проекта привлекает воспитанников.  

    В-третьих, это коллективная работа над большим и важным делом, 

которая формирует важные социальные навыки, крайне необходимые сегодня 

для трудовой деятельности в производственных коллективах, в фирмах и т.п.  

    В-четвертых,  участники проектирования получают неоценимый опыт 

выбора и привыкают нести за него ответственность. И, разумеется, это 
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действенная проверка собственных способностей и возможность 

скорректировать жизненные планы.  

Таким образом, назначение воспитывающей среды ДО – становление 

человека, способного реализовать себя как личность. Социальное 

проектирование имеет большой образовательный потенциал, поскольку  дает 

возможность участникам «научиться самостоятельно решать возникающие 

проблемы и преодолевать имеющиеся трудности, действовать в условиях, в 

которых приходится рассчитывать на собственные силы,  овладевать 

современными  экономическими, правовыми, психологическими, 

педагогическими знаниями и специальными умениями в конкретной 

деятельности».  

Объединенные во времени, пространстве, движении педагоги и учащиеся, 

взаимодействуя, сознательно создают в образовательном учреждении 

воспитывающую  среду, являющуюся целью, условием и результатом их  

сотрудничества. 

 

 

 

 


