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Воспитание нового поколения всегда было при-
оритетным вопросом общества. Долговременные 
за дачи реформирования и модернизации страны 
требуют объединения усилий всех государствен-
ных социальных структур по обеспечению интел-
лектуального, нравственного, культурного воспи-
тания граждан, преданных Отчизне и готовых обо-
гащать ее потенциал, умножать и защищать ее ду-
ховно-нравственные ценности. Идея сохранения и 
развития России может быть осуществлена не толь-
ко на основе собственной истории, культуры, ду-
ховности, но и при активной интеграции в миро-
вую культуру.

Последние десятилетия развития нашего обще-
ства показали, что в социокультурной жизни Рос-
сии произошли кардинальные изменения, которые 
способствовали созданию принципиально иных 
условий социализации подрастающего поколения 
относительно тех, в которых происходила социа-
лизация нынешних взрослых поколений. Опира-
ясь на исследования психологического института 
РАО, А. В. Мудрик констатирует, что «…картина 
ми ра современного взрослого и картина мира сов-
ременного подростка существенно, принципиаль-
но во многом различаются между собой. Младшие 
учатся не только у старших, но в значительной ме-
ре младшие учатся у сверстников, и, более того, си-
туация такова, что старшие вынуждены учиться у 
младших, потому что младшие зачастую лучше 
адаптируются к реалиям» [1].

Это обстоятельство позволяет рассматривать 
воспитание как со циальную проблему. Если обще-
ство заинтересовано в том, чтобы молодое поколе-

ние освоило культурные ценности человечества, а 
взрослые по могли им в этом, то необходимо ис-
кать формы про дуктивного взаимодействия, преж-
де всего педагогов и воспитанников. Но сначала 
нужно определиться с актуальными направления-
ми воспитания, с тем, каким же мы хотим видеть 
современного мо лодого человека, который будет 
развивать наше об щество дальше в XXI в.

Для реализации этой идеи в последние годы 
разработаны и приняты важные программные до-
кументы как на федеральном, так и местном уров-
не. Одними из наиболее важных являются Государ-
ственная программа развития воспитания и соци-
ализации детей в Российской Федерации, Концеп-
ция духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России.

Главной идеей Программы, как отмечают спе-
циалисты, является «создание единого воспитатель-
ного пространства на основе модернизации подхо-
дов, приоритетных направлений, современных пе-
дагогических и психологических технологий». Про-
грамма направлена на укрепление социального 
парт нерства, консолидацию усилий общества и го-
сударства, социально ориентированного бизнеса, 
нау ки, искусства, конфессий, средств массовой ин-
формации, общеобразовательной, профессиональ-
ной шко лы, регионов, органов местного самоуп-
равления, негосударственных организаций в реше-
нии актуальных проблем воспитания новых поко-
лений [2].

Очень важным шагом также является включе-
ние Программы воспитания и социализации в Фе-
деральный государственный образовательный стан-
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дарт (ФГОС) общей школы как основного воспи-
тательного компонента. Особое внимание данному 
компоненту уделялось ввиду того, что «на протяже-
нии ряда лет в российском обществе все более ак-
тивно инициируется вопрос о выявлении приори-
тетов развития воспитания как общенациональ-
ной системы, создании условий для эффективной, 
целенаправленной деятельности всех социальных 
институтов по воспитанию подрастающих поко-
лений» [3].

Приоритетное значение в Программе имеют идеи 
социального партнерства на основе социально-пе-
дагогической солидарности, проектирования педа-
гогически целесообразных отношений и комфорт-
ных сред в социуме, реализации конвенциального 
подхода к развитию воспитания.

Воспитательный компонент ФГОС ориентиро-
ван на реализацию гуманистических приоритетов 
современной социальной политики, создание усло-
вий для полноценной реализации потенциала вос-
питательного процесса в решении задач консоли-
дации нации, обеспечение конкурентоспособно-
сти и безопасности личности, общества и государ-
ства, воспитание в общественном сознании уста-
новок социальной ответственности, толерантности, 
патриотизма; содействует развитию и обеспечению 
полноценной реализации воспитательного потен-
циала образовательных учреждений и других со-
циальных институтов в формировании у детей ак-
туального социокультурного опыта, духовно-нрав-
ственных идеалов, расширению пространства реа-
лизации подростками активной гражданской по-
зиции в социальном творчестве [3].

На основе воспитательного компонента ФГОС 
каждое образовательное учреждение должно раз-
работать Программу воспитания и социализации 
с учетом своих специфических условий, идей и 
представлений о полноценном разностороннем раз-
витии личности обучающихся. Программа воспи-
тания и социализации охватывает все виды дея-
тельности школьников (учебную, внеучебную и вне-
школьную), является ядром интеграции всех на-
правлений воспитания и деятельности всех субъ-
ектов образовательного пространства.

Содержание воспитания раскрыто в логике ин-
тегрированных характеристик основных направ-
лений процесса духовно-нравственного развития: 
воспитание гражданственности, патриотизма, ува-
жения к правам, свободам и обязанностям челове-
ка; воспитание нравственно-этической культуры, 
формирование понятий о нравственности и этиче-
ских нормах социального взаимодействия; воспи-
тание ценностного отношения к образованию, раз-
витие творческой познавательной активности и 
куль туры умственного труда; воспитание трудолю-
бия, творческого отношения к труду и жизни, под-

готовка к сознательному выбору профессии; вос-
питание физической культуры, формирование цен-
ностного отношения к здоровью и здоровому об-
разу жизни; развитие экологической культуры лич-
ности, ценностного отношения к природе (эколо-
гическое воспитание); воспитание ценностного от-
ношения к прекрасному, формирование основ эсте-
тической культуры (эстетическое воспитание) [4].

По новому определяются результаты воспита-
ния в образовательном учреждении. В Программе 
они представлены не как «модель личности» или 
совокупность «воспитанностей», а как «обеспечен-
ные деятельностью образовательного учреждения 
минимально необходимые воспитательные эффек-
ты целостного образовательного процесса». Соци-
ально-личностные компетентности рассматрива-
ются как характеристики развития учащегося, вы-
ступающие внутриличностными факторами, опре-
деляющими его готовность к осуществлению со-
ответствующих социально и личностно значимых 
функций (с учетом особенностей возраста), фор-
мируемую в ходе его взаимодействия с одноклас-
сниками, педагогом, другими людьми, которое опо-
средовано социально значимыми ценностями [2]. 
Важно, чтобы знания, усвоенные детьми на уроке, 
апробировались детьми на практике, чтобы нрав-
ственные нормы, демократические ценности, гума-
нистический, субъектный подходы определяли ка-
чество взаимоотношений педагогов и учащихся в 
рамках учебного процесса.

Стратегической целью воспитания является 
обес печение духовно-нравственного становления 
личности подростка, его активной созидательной 
позиции, гражданской идентичности, готовности 
к жизненному самоопределению в процессе после-
довательного освоения им базовых национальных 
ценностей российского общества, общечеловече-
ских ценностей и воплощения их в социальной 
практике.

Достижение этой важной и сложной цели тре-
бует комплекса механизмов, с помощью которых 
не только возможна реализация программы вос-
питания и социализации, но и привлечение соци-
альных партнеров. Партнеры для достижения це-
ли воспитания необходимы, так как развитие со-
циально-личностных компетенций школьников воз-
можно лишь при создании широкого спектра са-
мой разнообразной социальной деятельности. В ка-
честве социальных партнеров образовательное уч-
реждение может привлечь другие образователь-
ные учреждения (разных типов, видов и уровней), 
учреждения культуры и искусства (музеи, гале-
реи, библиотеки, театры), общественные организа-
ции (клу бы, ассоциации) и т. п. Механизмом взаи-
модействия партнеров может стать проект совме-
стной деятельности. Проект может быть долго-
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срочным, интегрируя несколько направлений дея-
тельности, а также краткосрочным, охватывающим 
толь ко од но какое-то дело. Главное, чтобы проект 
был настоящим делом, вовлекающим школьников 
в реальную социальную жизнь вместе с другими 
людьми.

Разные направления воспитательной работы 
предполагают разработку проектов, сочетающих 
разнообразные формы деятельности детей. Важно, 
чтобы разные формы являлись необходимыми ус-
ловиями для развития сознания школьников, фор-
мирования у них привычек и поведения, соответ-
ствующих вызовам современного демократическо-
го общества.

Развитие содержания гражданского и патрио-
тического воспитания в школе предполагает уси-
ление внимания к формированию у подростков 
ценностного отношения и интереса к культурно-
историческому прошлому России и современной 
социально-экономической и политической жизни 
страны, уважения к национальным героям, стрем-
ления к реализации активной гражданской пози-
ции в социальной практике, осознанного позитив-
ного отношения к патриотическим ценностям, ис-
полнению гражданского долга, опыта участия в дея-
тельности детских общественных организаций, по-
нимания антигуманной сущности экстремистских 
группировок и негативного отношения к асоци-
альным проявлениям, готовности к самостоятель-
ному выбору в пользу демократических ценностей, 
чувства ответственности за свои поступки.

Актуальной сферой социальных инициатив уча-
щихся основной школы в контексте задач граж-
данского и патриотического воспитания являются 
проекты социальной помощи ветеранам войны и 
труда, проекты краеведческого содержания, изу-
чения истории страны, помощи в восстановлении 
памятников культуры, проведения акций, творче-
ских дел, посвященных государственным празд-
никам, изучения и развития этнокультурных тра-
диций, создания музеев историко-краеведческого 
содержания, проведения трудовых десантов по бла-
гоустройству своего населенного пункта, сотруд-
ничества с различными общественными объеди-
нениями патриотической направленности [5].

Представляемый на конференциях и семинарах 
педагогический опыт применения новых техноло-
гий воспитания показывает, что проектная дея-
тельность вызывает значительный интерес педа-
гогов. Проектная деятельность как педагогическая 
технология направлена на развитие самых разных 
качеств личности школьника и способствует фор-
мированию интегративных характеристик. Во мно-
гих образовательных учреждениях проект ную дея-
тельность рассматривают как инновационный ме-
тод, позволяющий модернизировать содержание 

учебного материала, но более всего организацию 
образовательного процесса.

Первоначально чаще всего педагоги обращают-
ся к проектам в учебной деятельности. Формиро-
вание компетенций школьника как интегральной 
характеристики возможно, если он включен в дея-
тельность, которая предусматривает сочетание раз-
личных действий и применения знаний разных 
учебных предметов. Так, на уроках информатики 
школьники в рамках проектной деятельности раз-
рабатывают электронные оболочки учебников, ко-
торыми могут воспользоваться учителя школы, 
школьные сайты по различным направлениям, от-
ражающие многообразие школьной жизни, маке-
ты буклетов, в которых рассказывается о проходя-
щих событиях. При взаимодействии нескольких 
школ и вуза может быть разработан проект по объ-
единению электронных ресурсов, которыми мог-
ли бы пользоваться жители района, города [6].

На уроках технологии работа на деревообраба-
тывающих станках превращается в процесс изго-
товления игрушек для детского сада. Ребята не 
только вытачивают их из дерева, но и расписывают.

Для формирования диалоговой компетенции 
только уроков литературы становится недостаточ-
но, возникает идея создания литературной гостиной. 
Все заседания школьники разрабатывают са ми по 
тем темам, которые вызывают у них интерес, при-
глашая на диалог с писателями всех же лающих.

Выход учебных проектов за пределы учебной 
деятельности вполне понятен, поскольку у детей и 
педагогов появляется потребность не только что-
то узнать самим, но и представить это другим, ус-
лышать оценку людей, посмотреть на их эмоцио-
нальный отклик.

Большое число проектов носит групповой или 
коллективный характер. Такие проекты прежде 
всего направлены на достижение воспитательных 
задач. Самое главное в них – развитие инициати-
вы детей, создание условий для их самореализа-
ции. Стержневой идеей таких проектов могут быть 
традиции школы, народа. Подготовка традицион-
ных праздников способствует интеграции прост-
ранства образовательного учреждения, поскольку 
активно участвуют в них большинство детей, пе-
дагогов, а также многие родители и другие люди.

При использовании проектной технологии в об-
разовательном процессе педагоги почти сразу на-
чинают понимать, что наиболее эффективной фор-
мой совместной деятельности является социальное 
проектирование. Разрабатывая проекты, направлен-
ные на пользу и радость другим людям, школьни-
ки острее начинают осознавать важность помощи 
маленьким детям в детских садах и пожилым лю-
дям. Они отмечают, что намного приятнее сделать 
что-то для других, чем просто для себя. Тем самым 



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2012. 8 (123)

— 56 —

социальные проекты способствуют становлению 
нравственных позиций в личности школьника, раз-
витию главных человеческих качеств – доб роты, 
ми лосердия, взаимопомощи и других.

Объединяясь для разработки социального про-
екта, социальные партнеры формируют сеть, в рам-
ках которой создаются благоприятные условия для 
самореализации всех участников проекта. Современ-
ное воспитание не предполагает ярко выраженных 
иерархических отношений взрослый – ребенок. Парт-
неры в проекте выступают на равных, перенимая 
опыт друг друга, несмотря на разницу в возрасте 
и статусе. Таким образом, проект является не толь-
ко механизмом сетевого взаимодействия, но и ус-
ловием развития педагогически целесообразных 
гуманных отношений между педагогами и школь-
никами, родителями и детьми, старшими и млад-
шими. Все это повышает воспитательный потенци-
ал социальной среды, мобилизуя воспитательные ре-
сурсы взаимодействующих социальных институтов.

Обращение к технологии проектной деятельно-
сти выявило, кроме положительных сторон, много 
проблем. Одной из главных проблем является го-
товность педагога к организации проектной дея-
тельности. Не сразу учитель понимает, что в про-
ектной деятельности нельзя ограничиться только 
инструкциями, разработанными для выполнения 
того или иного задания. Самое важное – вызвать 
интерес школьника к проекту как к творческому 
акту, стимулировать его инициативу, предостав-
лять определенную свободу действий. Подготовка 
к использованию технологии проектной деятель-
ности требует от педагога дополнительных зна-
ний, психологического напряжения, постоянной 
рефлексии своей деятельности.

Другой проблемой является учет психологиче-
ской и организационной готовности к проектной 

деятельности самого ребенка. Поскольку в ФГОС 
исследовательский проект предполагается как обя-
зательная деятельность школьника, возникает не-
обходимость постепенной подготовки и включе-
ния в эту деятельность школьников. Наиболее са-
мостоятельные и активные школьники включают-
ся в проект сразу и без напряжения. Но достаточ-
но большая категория детей испытывает трудно-
сти, связанные с самыми разными причинами. Вы-
явить эти причины диагностическими методами и 
оказать помощь ребенку должен педагог при по-
мощи психологической службы школы.

Для решения этих проблем педагоги предлага-
ли включать в курсовую подготовку повышения 
квалификации больше практических форм рабо-
ты: тренингов, мастер-классов, где бы они получи-
ли возможность приобрести необходимые навыки 
профессиональной деятельности. В качестве ма-
стеров и тренеров предлагается приглашать стар-
шеклассников, которые достаточно хорошо овла-
девают подобными социальными технологиями в 
детских общественных организациях, в летних те-
матических лагерях, школах актива и т. п. Такое 
взаимодействие создавало бы хорошую базу для 
социального партнерства школы с разными соци-
альными институтами.

Эффективность реализации содержания воспи-
тания зависит от педагогически обоснованного вы-
бора и системы применения воспитательных тех-
нологий, форм совместной деятельности детей и 
взрослых. Приоритетное значение в основной шко-
ле имеют технологии, формы и методы, обеспечи-
вающие пространство самореализации, самодея-
тельности учащихся, наличие перспектив социаль-
ного роста, эмоциональность, красочность, событий-
ность школьной жизни – всего, что способствует 
формированию позитивного социального опыта.
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N. L. Vinnichenko, V. V. Obukhov

SOCIAL PROJECT AS MECHANISM FOR NETWORKING 
IN IMPLEMENTATION OF EDUCATION PROGRAMME AND SOCIALIZATION OF STUDENTS

The article deals with the possibility of networking in various social education institutions and socialization of 
young people in contemporary Russian society. Networking is fulfi lled through the implementation of programs of 
education and socialization of students, which is the main component of the overall federal education standards of 
the school. A social networking project, integrating educational resources of the social environment serve as the 
mechanism.

Key words: program of education and socialization, social project, social partners in education, social and per-
sonal competence of students, educational resources of the environment.
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