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Современные стандарты образования направлены на преодоление противо-

речия между решением задачи качественного образования с усвоением учащи-

мися необходимого комплекса научных знаний и ориентацией образовательного 

процесса на жизненное самоопределение ученика. Вступление в активную само-

стоятельную жизнь требует от старшеклассника решения проблем жизненного, 

профессионального и эмоционально‐ценностного выбора. Целью образования 

сегодня выступает личность, способная к индивидуальной инициативе, продук-

тивной деятельности, ориентированная на успех в конкурентной среде общества. 

Сущность воспитания не в воспитательных разговорах, наставлениях, а во 

включении детей в разнообразные виды деятельности по овладению различными 

сторонами общественного опыта. Логично, что сегодня школа становится в боль-

шей степени социально ориентированной, идет максимальная интеграция уча-
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щихся в процесс освоения способов жизнедеятельности. Во многом этому спо-

собствует разработка школой социальных программ, стимулирующих развитие 

общественных инициатив и оказывающих поддержку семье, образовательным 

учреждениям, другим общественным институтам для обеспечения прав и благо-

получия личности, что как раз и является процессом вхождения в социальную 

практику. В этом контексте деятельность образовательного учреждения можно 

рассматривать как социально значимую. 

Под социально значимой деятельностью понимается совокупность дей-

ствий, направленных на реализацию социальных преобразований, решение 

наиболее насущных проблем социума, способствующих позитивным измене-

ниям, как в самом человеке, в среде школы, так и во внешней социальной среде, 

и закрепляющих у подростков социальные знания, навыки, социальный опыт и 

социальные роли во взаимоотношениях между субъектами образовательно‐вос-

питательного процесса. Иными словами, это деятельность «на радость и пользу 

другим людям». 

В результате включения старшеклассников в социально значимую деятель-

ность в структуре субъектного опыта меняется соотношение компонентов пове-

дения и мышления, ценностных ориентиров, и индивидуальных способов жиз-

недеятельности, приобретаемых в процессе активных форм отношения к окру-

жающей социальной и природной действительности, познания и общения. Это 

обусловлено тем, что в данное время строятся жизненные перспективы, проис-

ходит осознание самого себя, своих возможностей, способностей, интересов. 

Анализ теоретических источников (В.Н. Виноградов, А.Д. Жарков, 

Е.С. Заир‐Бек, И.А. Колесникова, В.И. Курбатов, В.А. Луков и др.) позволяет вы-

делить основные виды деятельности школы, которые можно отнести к социально 

значимым: 

− общественно‐полезная деятельность, основанная на добровольном уча-

стии лиц, заинтересованных в активизации общественной инициативы для реше-

ния какой‐либо социально‐педагогической проблемы; 
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− благотворительная деятельность, осуществляемая из чувства сострадания, 

нацеленная на помощь нуждающимся слоям населения; 

− добровольное социальное служение, оказание помощи и поддержки соци-

ально уязвимым, малообеспеченным гражданам и другим лицам, нуждающимся 

в социальной поддержке; 

− социально‐культурная деятельность, имеющая целью развитие личности 

средствами разнообразных форм культурного досуга, приобщения к культурным 

ценностям. 

Не столько разнообразие видов деятельности школы, как собственная ак-

тивность и инициативность старшеклассников, способствуют формированию 

жизненных перспектив. Понятие «активность», «инициативность», рассматрива-

ются как качественные характеристики личности, необходимый элемент про-

цесса самореализации – способности личности к инициативе, самостоятельным 

общественным начинаниям, активности, предприимчивости. С.С. Гиль акценти-

рует внимание на инициативе как субъектно возможной и общественно значимой 

основе собственного существования молодого человека [1, с. 57]. 

В последние годы все большую популярность у молодежи приобретает та-

кая форма проявления инициативы, как волонтерская (добровольческая) дея-

тельность. Волонтерство – деятельность, организованная на бескорыстном слу-

жении людям и не преследующая цели извлечения прибыли; получение удовле-

творения своих потребностей посредством оказания помощи другим людям. 

Добровольческая деятельность способствует активизации жизненной позиции 

старшеклассников, оказывает благотворное влияние на процессы самоутвержде-

ния, самореализации, самовоспитания. 

Инициатива в добровольческой деятельности исходит как «сверху» (соци-

альный запрос взрослых), так и «снизу» (непосредственно от старшеклассников). 

Подготовка волонтеров к различным мероприятиям осуществляется как до 

включения их в деятельность, так и в период активного участия в деятельности. 

Развитию инициативы и самостоятельности способствует активное использова-
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ние метода «равный – равному», когда волонтеры проводят занятия со сверстни-

ками и младшими детьми, говорят с ними на одном языке, имеют схожие взгляды 

и ценности. 

В своей работе мы выбираем наиболее интересные для молодежи направле-

ния добровольческой деятельности, такие как: досуговая деятельность (органи-

зация свободного времени детей, подростков и молодежи), творческое развитие 

(организация творческих мероприятий, конкурсов, праздников), информацион-

ное обеспечение, социальное патронирование. Помимо направлений волонтер-

ская деятельность представлена разными формами: разовые мероприятия и ак-

ции, флешмобы, проекты, конференции, круглые столы, фестивали, конкурсы, 

лагеря. 

Таким образом, школа обладает огромным потенциалом в формировании 

жизненных перспектив старшеклассников, при условии активного включения 

учащихся в социально значимую деятельность, ее планирование и реализацию. 
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