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Становление гражданского общества требует, чтобы система образования 

способствовала формированию ответственного, сознательного гражданина, ре-

зультативно участвующего в демократическом процессе. В решении этой зада-

чи приоритетным ориентиром для образования личности становится способ-

ность к самоорганизации, умению участвовать в преобразовании окружающей 

действительности. 

Навыки решения социально значимых проблем осваиваются в ходе соци-

альной практики. Существенным деятельностным фактором становления 

подрастающего поколения является активное участие наших детей в социаль-

ных проектах. Жизнь показывает, что глобальные изменения в нас и в окружа-

ющем нас мире могут начаться с малого поступка: посаженого дерева, поздрав-

ления ветерана, помощи близкому человеку - как маленькие капли превраща-

ются в живой родник, так и наши дела могут изменить жизнь к лучшему [3].   

Включение в социально значимую деятельность позволяет через коллек-

тивное дело перевести подростка из позиции равнодушного в позицию заинте-

ресованного. Важно вовремя поймать интерес подростков к самостоятельности, 

где каждый почувствует себя нужным и поймет, что нельзя жить только для се-

бя, нужно уметь и менять к лучшему реальную жизнь. 

Социальное проектирование — цельное комплексное явление и его эле-

менты содержательно, логически и структурно связаны друг с другом. В ходе 

социальной пробы происходит познание социальной действительности, в ходе 

социальной практики — проблематизация того, что было познано на этапе про-

бы, а в ходе проектной деятельности — преобразование социального объекта, 

явления, ситуации [4].  

Одним из эффективнейших механизмов является социальное признание 

участников проектов, так как для подростков важно получить положительное 

подкрепление в своей деятельности со стороны значимых окружающих, утвер-

дится в собственных глазах, ощутить свою причастность к общеполезному де-

лу. Такая оценка играет важную роль в выборе человеком цели и задач соб-

ственной деятельности, направления личностного роста. В рамках включения 

учащихся в социально-значимую деятельность в нашей школе реализуется про-

ект «Дом без одиночества». Он направлен на добровольное вовлечение уча-

щихся школы в решение проблемы одиночества пожилых людей, находящихся 

в Доме престарелых г. Нефтеюганска. 

Актуальность проекта заключается в том, что в наших северных городах 

существует проблема общения детей со старшим поколением (бабушками и де-



душками) в силу того, что они, как правило, находятся далеко. По мнению пси-

хологов для развития ребёнка, особенно младшего возраста, чувство безопасно-

сти, эмоционального комфорта, которое могут дать бабушки и дедушки, намно-

го важнее, чем применение новейших развивающих методик. В силу разных 

причин это общение ограничено. В связи с этим, детям сложно находить общий 

язык не только с родителями, но и с представителями старшего поколения. А 

одни только педагоги задачу нравственного становления личности не решат. 

Вместе с тем, в 2014 году в микрорайоне, где находится МБОУ «СОШ № 

7», был открыт «Специальный дом для одиноких престарелых» окружного зна-

чения для людей, оставшихся без родственников. У них нет возможности живо-

го общения с молодежью. Встречи учащихся с ними могли бы способствовать 

решению проблемы нехватки общения со старшим поколением. 

Целью проекта стало создание традиций общения учащихся и педагогов 

МБОУ «СОШ № 7» с пожилыми людьми, проживающими в Доме престарелых. 

Для этого необходимо было: 
1. Создать мотивацию у учащихся и педагогов в «шефстве» над пожилыми 

людьми; 

2. Заключить договор сотрудничества с Домом престарелых; 

3. Найти интересные формы организации встреч школьников с пожилыми 

людьми; 

4. Организовать добровольческую деятельность по отношению к людям, 

проживающим в Доме престарелых. 

Для решения поставленных задач, необходимо было, прежде всего, создать 

мотивацию взаимодействия школьников и обитателей Дома престарелых. Для 

этого был проведен круглый стол на тему «Роль старшего поколения в нрав-

ственном воспитании молодежи», который определил значимость существую-

щей проблемы общения. Также было проведено анкетирование, в ходе которого 

выяснилось, что у большинства учеников бабушки и дедушки не проживают в 

Нефтеюганске. При проведении единого классного часа «Одиночество пожи-

лых людей» ребята поняли, что и старшее поколение нуждается в общении не 

меньше, чем молодежь. В целях наилучшего приспособления к среде человек 

должен иметь и того, к кому он лично привязан, и широкую сеть друзей. Дефи-

цит каждого из этих различный типов отношений может привести к эмоцио-

нальному, либо к социальному одиночеству [1, с.102]. 

Появилась инициативная группа педагогов и учащихся, желающих орга-

низовать экскурсии в Дом престарелых, после которых и был создан проект 

«Дом без одиночества». На заседании инициативной группы (команды проекта) 

был принят «Кодекс правил волонтера». Затем разработан план-график прово-

димых мероприятий и началась подготовка к их проведению. Был составлен 

план периодической посильной помощи пожилым в организации быта (уборка 

снега, мытье окон, уборка и озеленение территории осенью и весной). В работу 

активно включились и другие ребята вместе с классными руководителями. 

Кроме того, на заседании Управляющего совета школы родители приняли ре-

шение о посильной спонсорской помощи проекту. Мероприятия, праздники 

проводятся и на базе нашей школы, и в Доме престарелых. Дети, которые сами 

готовят творческие поздравления для людей, оставшихся одинокими, которые 



чистят снег в Доме, поют песни, своими руками изготавливают поделки, от-

крытки, меняются на глазах. Проявляются ценности, которые становятся прио-

ритетными: доброта, искренность, толерантность, взаимное доверие, честность 

и обязательность. Такое общение помогает самореализации подростков, позво-

ляет почувствовать учащимся значимость своей деятельности, открывает новые 

возможности. У пожилых людей, в свою очередь, появляется чувство востребо-

ванности и сопричастности к воспитанию детей. Установлено также, что для 

психологического самочувствия и благополучия человеку необходимы некото-

рые формы социальной включенности на более поздних периодах его жизни [2, 

с.15]. 

Детально изучив проблему, пройдя ряд практических шагов по внедре-

нию социального проектирования в жизнь школьников мы пришли к выводу, 

что процесс социально-педагогического сопровождения социально значимой 

деятельности будет эффективным если: 

- удовлетворяются потребности школьников в общении, творчестве и са-

мореализации; 

- каждому школьнику обеспечивается позиция активного участника; 

- в процессе организации социально значимой деятельности школьников 

используются социокультурные возможности города. 

Именно эти условия обеспечивают успешность реализации проекта и ак-

тивное участие в нем учащихся. 

Таким образом, потребность в разработке проекта обусловлена необходи-

мостью решения двух важных социально-психологических задач: обеспечение 

формирования у детей социально-значимых качеств и духовная поддержка по-

жилых одиноких людей.  

Социальное проектирование продолжает развиваться и совершенство-

ваться, особое внимание уделяется повышению проектной культуры педагогов 

и формированию  гражданских  и социальных компетенций школьников, фор-

мированию единой  информационно - коммуникационной среды как формы 

взаимообмена, тиражирования и эффективного использования накопленных ре-

сурсов. 
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