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Стратегия развития воспитания в Российской 
федерации до 2025 года
Формирование внутренней позиции личности по отношению к
окружающей социальной действительности предполагает:
• - воспитание в детях умения совершать правильный выбор в

условиях возможного негативного воздействия
информационных ресурсов;

• - утверждение в детской среде позитивных моделей
поведения как нормы, развитие эмпатии;

• - снижение уровня негативных социальных явлений;
• - создания условий для саморазвития ребёнка как субъекта

социальных отношений.



Что было?
• Шаткий  С.Т. - воспитание социальной грамотности и социальной активности детей 

(«Дневной клуб для приходящих детей» (1905 г.), общество «Сетлемент» (1906 г.), общество 
«Детский труд и отдых» (1909 г.), детская летняя трудовая колония «Бодрая жизнь» (1911 
г.). 

• Макаренко А.С. - определил сущность лидерских связей, условия, при которых социальные 
отношения становятся наиболее эффективными. 

• Крупская Н.К. -«Каждая способность, с которой человек рождается, как бы ничтожна или 
значительна она ни была, несет с собой право и обязанность: право индивидуума на 
предоставление ему всех необходимых условий для развития и применения его 
способностей; обязанность - применить свой талант наилучшим образом для 
общественных целей»

• Иванов И.П. - основы коммунарской методики «Коммуна Юных Фрунзенцев» (КЮФ).
• Уманский Л.И., Лутошкин А.Н, - основы развития организаторских способностей  

школьников



Социально-гуманитарная направленность 
ДОД

Основным признаком этого направления является
целевая функция образовательной деятельности,
которая предполагает формирование у детей
готовности к реализации субъектной позиции в
системе социальных отношений на основе
формирования социальных компетенций. Важно при
этом развитие социальной одаренности и создание
условий для реализации готовности к социальному
творчеству, на основе развития социальных
способностей ребенка.



Основная цель

Формирование готовности к самореализации детей в системе социальных
отношений на основе формирования нового уровня социальной компетентности
и развития социальной одаренности.
Задачи:
• формирование социальной компетентности как развитие основ социализации

(как способность к жизнедеятельности в обществе на основе присвоенных
ценностей, знания норм, прав и обязанностей, умений эффективно
взаимодействовать с окружающими и быстро адекватно адаптироваться в
изменяющемся мире);

• - развитие социальной одаренности и социальных способностей как
готовности к социальной деятельности (социальный интеллект, социальная
активность, готовность к социальному творчеству).

• - создание условий для личностного и профессионального самоопределения
(ориентации детей на группу профессий «человек – человек»).



Тенденция развития социально-

гуманитарной направленности

ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ:

• необходимостью жить детям в настоящем и будущем в

быстро меняющемся мире и сложных социально-

экономических отношениях;

• расширением информационного пространства;

• растущей потребностью в самореализации и

самоопределении молодежи.

• востребованностью социальных компетенций для

профессиональной деятельности, перечень которых был

определен аналитиками в 2016 г. на Всемирном

экономическом форуме в Давосе



Социальные способности
Свойства личности, определяющие успешность
овладения различными видами социальной
деятельности, которые приобретаются в
процессе ее развития и отвечают требованиям
значимой социальной деятельности. Позволяют
человеку устанавливать зрелые, конструктивные
взаимоотношения с другими людьми.



Функции развития социальных 
способностей

• - коммуникативная - овладение совокупностью знаний, эмоций и поведенческим
опытом, который позволяет устанавливать, поддерживать и развивать эффективные
контакты с другими людьми в разнообразных ситуациях межличностного
взаимодействия;

• - аналитико-прогностическая - способность к установлению и структурированию
отношений между элементами информации, построению целостного и
дифференцированного образа проблемной ситуации и на этой основе
прогнозирование развития явления, создание образа будущего в виде проекта,
модели, плана будущего, гипотезы и т.п.;

• - организаторская - формирование готовности к решению организаторских задач, на
основе знаний правил организаторской работы, умений обеспечить включенность
членов организуемой группы в принятие и реализацию управленческих решений,
сформированной способности к рефлексии организаторской деятельности.



Социальная одаренность 

Охватывает широкую область проявлений, 
связанных с легкостью установления и 
высоким качеством межличностных 
отношений.
Социально одаренный   человек  отличается 
эффективностью социального поведения.



Структура социальной одарённости
• Социальный интеллект, как компонент социальной одаренности

определяется Д.В. Ушаковым, как способность понимать других
людей, их взаимоотношения и социальные ситуации.

• Социальная активность, которая определяется как реализуемая
готовность к социальным действиям, которая проявляется в сферах
социальных отношений человека.

• Готовность к социальному творчеству, которое характеризуется
социально полезной деятельностью человека по созданию новых
материальных и духовных ценностей в интересах социума,
отличающуюся личностной значимостью и субъективной новизной.



Компоненты формирования 
социальной одаренности

• - проживания имитируемой жизненной ситуации - создание 
условий для проживания человеком имитируемых субъектом 
социально-педагогической деятельности типичных жизненных 
ситуаций. 

• - рефлексивная, которая предполагает стимулирование 
самооценки решения человеком социальной проблемы и 
своего проживания в реальной или имитируемой ситуации.

• - нравственной экспертизы как формирование готовности к 
оценке социальной действительности на основе 
интериоризированных нравственных норм.



Самореализация в социально-
значимой деятельности

• Развитие детского самоуправления;
• Волонтёрство;
• Участие в улучшении жизни социума;
• Рождение социальных инициатив;
• И др.



Проявления социальной 
одаренности

• Инициирование различных общественных мероприятий;
• Активное участие в создании различных групп и

объединений;
• Отсутствие боязни выражать свои чувства;
• Умение устанавливать контакты и поддерживать длительные

взаимоотношения с людьми.
• Стимулирование активного поведения других;
• Способность справляться с сложными социальными

ситуациями.



Лидерские качества -наиболее яркое 
проявление социальной одаренности.

Совокупность задатков и способностей
личности (коммуникативных,
организаторских, интеллектуальных,
креативных), проявляющихся в ситуациях
взаимодействия в группе и позволяющих
человеку реализоваться как лидеру



Принципы реализации задач 
социально-гуманитарного направления 
• Принцип персонификации
• Принцип оптимистической стратегии
• Принцип социального закаливания
• Принцип бинарности
• Принцип мотивационного обеспечения социальной 

деятельности обучающихся 
• Принцип рефлексивности



Личностные результаты
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России;
• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 
России и народов мира; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.



ПРИТЧА
Однажды один богатый человек дал бедняку корзину, полную 
мусора. Бедняк ему улыбнулся и ушёл с корзиной.
Вытряхнул из неё мусор, вычистил, а затем наполнил красивыми 
цветами. Вернулся он к богачу и вернул ему корзину.
Богач удивился и спросил:
«Зачем ты мне даёшь эту корзину, наполненную красивыми 
цветами, если я дал тебе мусор?»
А бедняк ответил:
- «Каждый даёт другому то, что имеет в своём сердце.»



Спасибо
за внимание


