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Изучение практики социализации детей, педагогической практики, 

практики семейного воспитания демонстрируют наличие трёх моделей 

социального проектирования:  

-пассивной – к сожалению, достаточно распространенной в практике 

воспитания, когда взрослые практически не реагируют на возникающие 

проблемы в ситуациях взаимодействия ребёнка с социумом, а ребёнок 

получает социальный опыт без наличия нравственных индикаторов;  

-силовой - в основе лежит наказание ребёнка, как метод реагирования на 

нарушение ребёнком установленных взрослыми норм поведения, что может 

привести к протестному поведению и отторжению общественных ценностей;  

 -воспитательной – основана на повышенном внимании к потребностям и 

запросам ребёнка, изучении его индивидуальных психолого-педагогических, 

личностных характеристик, когда взрослые в результате беседы с ребёнком 

находят взаимопонимание, а ребёнок осваивает социальные правила и 

нормы. 

Третья модель самая сложная, но именно она говорит о позитивном 

направлении воспитательного и коммуникационного процесса. Взрослому 

для этого надо провести самоанализ собственного поведения, подобрать 

интересные приёмы и методы работы с детьми, дающие возможность 

ребёнку освоить нормы поведения в обществе, нравственные критерии и 

ценности. Педагог должен вызвать доверие ребёнка, чтобы он почувствовал 

свою сопричастность к тому, о чём идет речь и, наконец, чтобы он понял те 

очевидные плюсы, которые скрыты в поведении, соответствующем 

социальным нормам. 

Инструментом решения целого ряда социальных проблем и утверждения 

ценностей является социальная информация. При этом она может различного 

вида и образца. Свойства восприятия информации собираются в такое 

понятие как функции социальной информации.  

При реализации воспитательной модели социального проектирования при 

организации работы с детьми необходимо учитывать состав функций 

социальной пропаганды: информационную, социальную, просветительскую, 



идеологическую, экономическую и эстетическую. Набор этих качеств даёт 

представление о потенциале информационной работы, которую способна 

взять на себя любая социальная информация. Каждая из этих составляющих 

информационного воздействия представляет собой отдельный сектор 

человеческого восприятия, требующий соответствующего пристального 

внимания со стороны создателей информационного материала. 

Внимание к функции, как результату подачи социальной информации, 

позволяет раскрыть смысл представленной социальной агитации, повысить 

её восприимчивость. Наличие навыка создания социальной информации, 

соответствующей обозначенным функциям, говорит и о профессионализме 

её создателя, и об эффективности её воздействия.  

Необходимо помнить, что у каждой социальной информации могут быть 

инвариантные решения, использующие в работе только те каналы 

восприятия, которые наиболее объективны для проводимой воспитательной 

работы со школьниками. Социальная информация может быть 

многообразной: умной, красивой, провоцирующей, терапевтической, 

обучающей, назидающей или воспитывающей. Педагог должен усвоить, что 

социальная информация способна пробуждать очень сильные чувства, часто 

противопоставляя, их друг другу, тем самым, провоцируя нестабильность 

взаимодействия вплоть до возникновения конфликтов - становясь фактором 

риска. Готовясь к работе с детской и подростковой аудиторией, педагоги 

утверждают единственную цель – воспитание гражданских, культурных и 

духовных ценностей учащихся, то есть, осуществление их социализации.  

Наиболее благотворное воспитательное воздействие имеет организация 

внеурочной, досуговой деятельности. Неформальное общение школьников, 

увлечённых общей идеей, способно обеспечить высокий воспитательный 

эффект. Соприкосновение учащегося с такими критериями жизни как 

справедливость, милосердие и добродетели может во многом изменить его 

жизнь к лучшему. Дети нуждаются в оказании им помощи в построении 

таких важнейших жизненных перспектив как семья, согласие между 

близкими людьми, определение своего пути самосовершенствования. Эти 

направления деятельности человека являются целью социального 

проектирования. 

Социальное проектирование многообразно как окружающая нас жизнь. 

Поэтому работа в этой сфере не только интересна для профессионалов, но и 

познавательна для всех категорий людей, стремящихся развить свой 

внутренний мир. В результате социальное творчество посредством 

трудолюбия и таланта одного человека способно изменить жизнь миллионов 

людей в новую, качественно лучшую сторону. 



Участие школьников в социальных проектах предоставляет им возможность 

научиться управлять своей жизнью, достигнуть успеха, получить 

взаимопонимание в общении с одноклассниками и взрослыми. Социальное 

проектирование - это возможность для учащихся самостоятельно выстроить 

свою перспективу жизни - тот идеал, который они считают для себя наиболее 

оптимальным. Социальные проекты помогают учащимся разобраться в своих 

чувствах и желаниях, сформулировать жизненные идеалы: здоровье, 

семейное счастье, служение Родине, получение известности, помощь людям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, стать 

высококвалифицированным специалистом в профессии и др.  

В контексте новых федеральных государственных образовательных 

стандартов подход к работе с детьми изменяется: теперь необходимо не 

только заниматься тем или иным видом воспитания (патриотическое, 

правовое, экологическое, духовно-нравственное и т.д.), но и обеспечивать 

создание обучающимся определенного индивидуального продукта. 

Незаменимым помощником здесь выступает социальное проектирование, 

выполняющее социально-ориентированные функции. 

Так, например, социальное проектирование с использованием медиатекста 

социальной рекламы и процесса её создания позволяет личности 

соприкоснуться и уделить внимание всем видам социальных перспектив, 

ценностей и решению проблем. Эта технология не требует больших 

материальных затрат со стороны образовательного учреждения и педагога. С 

целью преодоления сложности использования медиаязыка учитель может 

предложить учащимся новый вид социального творчества сочинение-сюжет. 

Позволяющий ориентировать школьников на смысл социального решения. 

Педагог должен помнить о глубине осмысления школьниками принимаемых 

ценностей, их позитивной направленности и социальной востребованности. 

 


