
 



Проблема развития человека и проблема развития общества - это две 

стороны одного процесса. Жизнь, благополучие и возможность 

самореализации каждого из нас зависят от потенциала развития 

современного детства. А для того, чтобы детство стало путеводной звездой, 

необходим правильный ориентир в безбрежном море различных влияний. 

Детство – время активного социального «развертывания» растущего 

человека и освоения им социокультурных достижений и ценностей, период 

пробы и самоопределения в постоянно расширяющихся и усложняющихся 

контактах. 

Инициатива (франц. initiative, от лат. initium – начало) – почин, 

внутреннее побуждение к новым формам деятельности; руководящая роль в 

каких-либо действиях; предприимчивость, способность к самостоятельным 

активным действиям. Инициатива представляет собой разновидность 

социальной активности, социального творчества, предпринимаемого лицом 

или группой. В моральном смысле инициатива характеризуется тем, что 

человек берет на себя большую меру ответственности, чем этого требует 

простое соблюдение общепринятых норм. 

Изучение вопроса о сущности лидерства в подростковой среде привело 

к необходимости рассмотрения социальной активности как фактора развития 

ребенка. 

Социальная активность – интегративное понятие. Она проявляется как 

состояние деятельности, актуальная потребность, преобразующая 

способность и качество личности. Как особое состояние деятельности 

социальная активность характеризуется позитивно выраженной 

субъективностью; как актуальная потребность она реализуется в системе 

целевых установок, мотивов, определяющих интересы личности, ее 

включение в деятельность. В качестве преобразующей способности 

социальная активность проявляется в специальных знаниях, умениях и 

навыках и как устойчивое качество личности – в целеустремленности, 

самостоятельности и других соответствующих качествах. 

Социальная инициатива является формой проявления социальной 

активности субъектов социальных отношений в интересах и на благо 

личности, общества и государства, направленной на конструирование новой 

социальной реальности. 

Способность личности к инициативе, самостоятельным общественным 

начинаниям, активности, предприимчивости образует личностное качество – 

инициативность. 

Именно в подростковом возрасте складываются способности к 

свободному мышлению и самостоятельности, а творческая деятельность, в 

том числе социальная, становится реальной личностной потребностью. В 

подростковом возрасте инициативность как личностное качество развивается 

в большей степени. С подросткового возраста ребенок, по законодательству 

Российской Федерации (Федеральный закон «Об общественных 

объединениях»), может самостоятельно принимать решение о вхождении в 

инициативную группу (общественное объединение). 



Социальная инициатива иногда рассматривается, как устойчивое 

свойство личности, отражающее отношение человека к труду, обществу, 

общественно-полезной деятельности. Чаще всего социальная инициатива 

определяется как двигатель, побудитель деятельности, как потребность, 

желание, обращающее энергию личности на общественно-значимые, 

активные действия. 

Таким образом, социальная инициатива – это инициатива решения 

некой социально значимой проблемы. Но следует отдавать отчет в том, что 

чисто детских социальных инициатив быть не может. На самом деле детская 

социальная инициатива – это всегда инициатива взрослых, поддержанная 

ребятами, увлекшая ребят. И ничего, что бы умаляло значение и роль детской 

социальной активности, в этом тезисе нет. Благодаря помощи и руководству 

взрослых дети взрослеют. Именно помощь, а не тотальная опека, 

поддерживает собственную активность тех, кому предназначена, и 

расширяет сферу этой собственной активности; опека, наоборот, подменяет и 

подавляет, отменяет, делает просто ненужной собственную активность 

опекаемых. 

Процесс воспитания активности управляем, он должен строиться на 

основе сотрудничества, взаимного уважения и доверия взрослых и детей. 

В МБОУ «Прохоровская гимназия» Прохоровского района Белгородской 

области существует ученическое самоуправление. Для его создания 

необходимы инициативные, творческие, активные подростки, которые 

помогают развитию коллегиальных, демократических форм управления 

школы и тем самым создают основу для реализации организаторских 

функций в своей будущей жизни. 

Органом, осуществляющим текущие права и обязанности 

самоуправления, является Большой Совет. В него выбирают лидеров классов, 

которые занимаются созданием радиоинформационной сети школы, 

проводят социологические опросы, организуют и проводят 

благотворительные акции, проводят творческие мероприятия, занимаются 

разработкой сценариев. 

 

Актуальность. 

Актуальность программы для МБОУ «Прохоровская гимназия» 

Прохоровского района Белгородской области состоит в построении системы 

психолого-педагогических условий, способствующих развитию установок на 

самостоятельное решение социальных проблемных ситуаций, формирования 

гражданской позиции, самоорганизации и самоопределения подростков в 

многообразии реалий жизни. 

 

 

 



Цель.  Создание условий для формирования лидеров из гимназической 

среды.  

Задачи 

проекта. 

- Совершенствование работы.  

- Развитие новых направлений в деятельности ученического 

самоуправления – ученического комитета и детской 

патриотической организации «Славянка». 

-Формирование лидерских качеств учащихся через участие в 

проектной деятельности гимназии. 

- Формирование культуры толерантности. 

- Формирование гражданина п. Прохоровка – патриота  

Отечества. 

Краткое 

описание 

замысла 

проекта. 

Создание условий для формирования лидеров из гимназической 

среды происходит с помощью создания ситуации успеха с 

использованием деятельностных форм работы и проектного 

метода, с привлечением ученического самоуправления: 

ученического совета и детской патриотической организации 

«Славянка».   

Проект широко использует деятельностные формы и 

проектный метод; предусматривает изменение действующей 

системы самоуправления на основе кооперации учащихся и 

педагогов, что позволило бы шире использовать в работе  

деятельностные формы и проектный метод, учесть молодежную 

субкультуру и отразить ее в деятельности ученических 

объединений гимназии.  

Этапы реализации проекта 

Наименование этапа Сроки реализации:  

Первый этап 
(Подготовительный) 

Второй этап  
(Основной)  

2015 

 

2016-2018 годы  

 

Содержание проекта 

№ Мероприятия Сроки 

реализац

ии 

Ответственный 

1. 1

1

1 

Анкетирование учащихся (интересы и 

увлечения, вопросы организации 

гимназической среды и пр.) 

Приложения №1, №2, №3 

Постоян

но 

Заместитель 

директора по ВР 

2.  Участие в организации и проведении 

традиционных праздников гимназии. 

2015-

2018 

Заместитель 

директора по ВР, 

гимназическое 

самоуправления 

3.  Участие в социальных 2015- Заместитель 



 

Куратор проекта: заместитель директора по ВР. 

благотворительных акциях и их 

организации. 

2018 директора по ВР 

4.  Шефская работа с младшими 

гимназистами. 

2015-

2018 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

гимназическое 

самоуправление 

 

5.  Участи  в различных конкурсах, 

олимпиадах, творческих акциях и 

проектах. 

2015-

2018 

6.  Работа в  ученическом научно-

исследовательском обществе «Олимп». 

2015-

2018 

Заместители 

директора по УВР и 

ВР, школьное 

самоуправление 
7.  Поддержка странички сайта ОУ 

«Школьное самоуправление». 

Постоян

но 

 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта. 

 

1. Гармонизация интеллектуального и эмоционально - нравственного 

развития учащихся. 

2. Вовлечение учащихся в благотворительную деятельность. 

3. Воспитание патриотизма и толерантности. 

4. Приобретение опыта участия в социальных акциях и в решении 

социально-значимых проблем. 

5. Изменение отношения к инвалидам, людям, попавшим в тяжелую 

жизненную ситуацию; к пожилым людям, ветеранам и участникам 

Великой Отечественной войны, блокадникам.  

 


