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В основу научно-практической работы по социальному проектированию  

положены идеи, отраженные в современных стратегических и тактических документах 

развития системы образования РФ: «Национальная образовательная инициатива «Наша 

новая школа», «Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 

годы»,  «Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования»,   

стратегия  развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-2020 гг. «Петербургская 

Школа 2020».  Аргументацией проводимых изменений является желание педагогического 

коллектива выйти на качественно новый уровень в районе и городе, внести изменения в 

образовательное пространство гимназии для повышения ее комфортности и доступности в 

деле развития  детей, их подготовки к будущей жизни. Одновременно, научно-

практическая  работа является социальным заказом в деле развития системы школьного 

образования в Санкт-Петербурге. 

 Социальное проектирование рассматривается  как перспективная технология 

использования на практике социологических знаний в деле  решения социальных 

проблем. Это  процесс конструирования желаемых состояний будущего. В педагогической 

деятельности осуществляется процесс обучения социальному проектированию с целью 

развития социальной активности детей. 

Объектом деятельности в ходе социального проектирования  выступают: 

• социальные явления («социальные негативы» — курение, наркомания, сквернословие, 

алкоголизм…); 

• социальные отношения (отношение к:  Отечеству, окружающим людям, природе, миру, 

труду,  культуре, знаниям, здоровью); 

• социальные группы, организации, институты (органы власти и управления, школа, 

больница, магазин, почта, парикмахерская и др.); 

• социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), социальный ландшафт 

(пандусы, остановки, реклама, места отдыха и выгула собак, игровые площадки, 

внешний вид и обустройство стадиона и т.п.); 

• социальные взаимодействия в совместной жизни и различных областях деятельности 

(по горизонтали и вертикали). 

Обучение социальному проектированию в образовательном процессе реализуется 

через позиционирования ученика в: социальной пробе, социальной практике, социальном 

проекте. Социальная проба  - вид социального взаимодействия, в ходе которого ученик 

получает и усваивает  информацию о социальных объектах и явлениях;  осознает опыт 

своего социального взаимодействия. Социальная практика - это процесс освоения 

учащимися социально значимых   умений. Социальный проект - это модель предлагаемых 

учащимися  изменений в ближайшем социальном окружении. 

Социальное развитие личности  предполагает приобретение учащимися  

социально значимых знаний и отношений,  накопление опыта социально значимых 

действий.  В выступлении представляем опыт работы по социальному 

проектированию. 

 


