
ПОЛИТИКА ВНЕДРЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ 

«СЛУЖЕНИЕ ОБЩЕСТВУ»  (SERVICE AS ACTION) 

В МОШ «ИНТЕГРАЦИЯ ХХI  ВЕК» 

 

"Всяческое беззаветное служение на благо и на силу Отечества должно быть мерилом 

жизненного смысла"            

                                                                     М.В. Ломоносов  

                                           

Философия  образования  в системе Международного бакалавриата основана на идее 

целостного развития личности, т.е. осознания множественных связей между различными 

областями знаний, изучаемыми в школе, и миром вокруг, применении приобретаемых 

знаний и практической деятельности, направленной не только на удовлетворение 

собственных потребностей, но и на помощь тем, кто в ней нуждается.   

«Служение обществу» требуется учащимся, чтобы понять свою роль и участие в том 

обществе, в котором они живут, а также понять окружающий их мир, научиться помогать 

другим людям. 

Основные вопросы, которые стоят перед учениками: 

Как мы понимаем друг друга? 

Как я могу помочь другим людям? 

Какой вклад я могу внести в развитие общества? 

Основное внимание уделяется расширению знаний об обществе, воспитанию чувства 

ответственности, а также формированию умений, которые необходимы для участия в 

жизни общества. 

Школьный возраст наиболее восприимчив для эмоционально-ценностного, духовно-

нравственного развития, гражданского воспитания, недостаток которого трудно 

восполнить в последующие годы. Пережитое и усвоенное в детстве отличается большой 

психической устойчивостью. Особое значение имеют следующие друг за другом 

возрастные переходы: от дошкольного детства к школьному, от детства к подростковому 

возрасту, от него к юности. «Перестройка потребностей и побуждений, переоценка 

ценностей, — утверждал Л.С.  Выготский, — есть основной момент при переходе 

от возраста к возрасту» .  

Одна из главных задач учеников младших классов - узнать об основных ценностях 

общества, о правах и обязанностях граждан и научиться уважать мнение других. Участвуя 

в программах служения обществу, даже самые маленькие могут научиться решению 

проблем, участию в работе групп в качестве лидера или последователя, оценить 

ответственность за свои поступки. В дополнение они узнают об устройстве общества, в 

котором живут: его лидерах, общественных группах, стандартах социального поведения.  

Ученики средних классов развивают в себе представление об общественных ценностях и 

изучают историю волюнтаризма. В этом возрасте можно так же знакомиться с путями 

решения местных проблем.   

Многие предметы в старших классах подразумевают участие в общественной жизни. На 

этом уровне ученики могут определять нужды школы и общества и участвовать в 

практической работе по решению этих проблем. 

Pрезультатом становится появление таких навыков и  процессов высшего уровня, как сбор 

фактов, критическое мышление, умение принимать решения. Программа служения 



обществу также помогает укреплению таких социальных навыков, как групповое 

взаимодействие, лидерство, сотрудничество и политическое влияние. 

Целостное воспитательное пространство  школы 

структурируется множеством воспитательных программ и подпрограмм. 

 

Каждая воспитательная программа (подпрограмма) осуществляется по нескольким 

направлениям: 

1. Урочная деятельность;  

2. Внеурочная деятельность (общественные и культурные практики);  

3. Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики);  

4. Семейное воспитание;  

5. Многообразие культур и народов.  Международное сотрудничество. 

 

Урочная деятельность.  

Воспитательные задачи « Служения обществу» интегрированы в содержание учебных 

предметов.  Очень важными являются принципы нравственного развития личности.  

 

Внеурочная деятельность. 

 Базовые ценности отражаются в содержании внеурочных воспитательных мероприятиях: 

праздников, викторин, выставок, дискуссий, игр и т.д., — а также в деятельности кружков, 

секций, клубов и других форм дополнительного образования.  

 

Внешкольная деятельность.  

Внешкольные мероприятия: экскурсии, разнообразные десанты, сборы помощи, 

благотворительные, экологические, военно-патриотические мероприятия, учебные бизнес-

мероприятия, полезные дела и т.д.  — организуются в пределах целостного, социально-

открытого образовательного пространства.  

Основой педагогической  внешкольной деятельности является социальная практика. 

Социальные практики позволяют школьнику получать опыт нравственно значимого 

поступка, переводя содержание теоретических  ценностей в план общественно значимой 

деятельности. В организации и проведении социальных практик принимают  участие 

не только педагоги и школьники, но и родители,  ветераны,  деятели культуры, 

представители служб социальной помощи и т.д.  

Во внеурочной и внешкольной деятельности формируется гражданская позиция 

учащихся. 

 

Семейное воспитание. 

Взаимодействие семьи и школы содействует духовно-нравственному развитию 

и гражданскому воспитанию не только школьников, но и их родителей. Такое 

взаимодействие можно рассматривать как социально-педагогическую технологию 

нравственного оздоровления общества. 

 

      Одним из интенсивных методов социальной практики является социальное 

проектирование,  

осуществляемое как на уроках, так и в внеурочной деятельности. Основная цель 

социального проектирования – создать условия, способствующие формированию у 



учащихся собственной точки зрения по обсуждаемым проблемам, применению 

гражданских компетентностей. 

       Социальные проекты дают учащимся возможность связать и соотнести общие 

представления, полученные в ходе урока, с реальной жизнью, в которую вовлечены они 

сами, их друзья, семьи, учителя, с общественной жизнью, с социальными и 

политическими событиями, происходящими в масштабах города, страны в целом. 

       Важное значение в реализации задач внедрения имеет эффективное использование 

новейших педагогических технологий (интерактивные методики, информационные 

технологии) , обеспечивающих деятельностный аспект учебного процесса. 

 

Осуществлению программы «Служение обществу» предшествует подготовительный 

период, включающий в себя следующие этапы: 

1. Диагностический, направленный на исследование уровня внутренней потребности у 

учащихся (анкетирование, тестирование) 

2. Рефлексивный, направленный на осознание учащимися их роли в развитии социума и 

дающий импульс для создания естественной мотивации (индивидуальные Дневники 

благотворительности, встречи с лидером направления, коллективные дискуссии). 

3. Практический, направленный на разработку и реализацию видов и форм 

непосредственной деятельности учащихся на благо других людей. 

 

Условиями функционирования направления «Служение обществу»  как гибкой 

подвижной системы являются: 

- планирование деятельности (вертикальное и горизонтальное) 

- осуществление связей с внешкольными организациями 

( Международный детский благотворительный фонд, Благотворительный фонд 

«Созидание», Совет ветеранов Северо-Западного округа, Отдел социальной службы 

управы района  Строгино, Приют для бездомных животных, Дом малютки №2, 

Православный детский дом и другие общественные  организации). 

- соблюдение индивидуально-ориентированного направления деятельности 

- формирование видов и форм деятельности, вытекающих из реальных жизненных 

обстоятельств и практики учащихся 

- учет возрастных и психологических особенностей учащихся при составлении 

индивидуальных планов  

Практическая деятельность учащихся может осуществляться в различных сферах, 

отражающих различные уровни осознания учащимися своей причастности к сообществу 

людей. 

Семья: 

▪ Регулярные визиты  с целью оказания  помощи  больным и престарелым  членам семьи; 

▪ Участие в строительстве, оформлении дач, работа на приусадебных участках; 

▪ Помощь по уходу за младшими братьями и сестрами 

 

Школа: 

▪ Убранство и дизайн школьных помещений; 

▪ Организация и проведение дежурства; 

▪ Шефская работа в начальной школе; 



▪ Создание кафедральных архивов для  дальнейшего их использования  другими 

учащимися; 

▪ Выпуск школьной газеты; 

▪ Создание видеолетописи школы; 

▪ Участие в работе школьной библиотеки; 

▪ Помощь отстающим учащимся 

Микрорайон: 

▪ Уход за пенсионерами и участниками ВОВ; 

▪ Участие в благотворительных акциях; 

▪ Организация групп помощи больным и престарелым; 

▪ Сбор и распределение нуждающимся  различных предметов первой необходимости  и 

одежды. 

Город: 

▪ Работа по реставрации памятников истории и культуры; 

▪ Создание больничных библиотек; 

▪ Работа в больницах, хосписах; 

▪ Сельскохозяйственная работа  в рамках деятельности летних трудовых лагерей. 

Вхождение в мировое сообщество: 

▪ Участие в благотворительной деятельности  международных организаций 

(Международный детский фонд, фонд Спивакова   и др.) 

▪ Участие в международных программах, направленных на развитие  культурных и  

общественных связей. (Музыкальные, театральные и художественные конкурсы в 

Хорватии) 

   Каждый ученик  выбирает род занятий  в начале года из вышеперечисленных 

направлений либо выбирает собственное направление, работу  по которому ведет в 

течение всего учебного года. 

 

Положительные результаты 

   Служение обществу:  

* укрепляет отношения между студентами  и общественными организациями: 

* создает связь между школой и обществом 

* развивает основные навыки предпринимательства 

* обеспечивает альтернативы социального поведения 

* улучшает академические показатели ученика и  

способствует появлению чувства самоуважения 

* интеллектуально развивает 

* помогает познакомиться с ходом общественных процессов и деятельностью различных 

организаций 

* стимулирует интерес и уменьшает негативные установки 

* помогает увидеть связь между школьным материалом и реальными проблемами 

* повышает личную и общественную ответственность, вовлеченность в общественную 

жизнь, помогает усвоить фундаментальные демократические ценности 

* внушает чувство личной ценности и способности к лидерству и решению проблем. 

Такая практика объединяет учеников разных национальностей и разных 

социоэкономических групп. Она позволяет ученикам помочь своей школе и обществу. 

Там же возникает сотрудничество между школьниками и взрослыми, которое 



способствует социализации учеников и их сознательному участию в жизни общества. И в 

конечном счете, она устанавливает на всю жизнь деловую этику.  

Таким образом, «Служение обществу» - мощное средство гражданского воспитания, 

учащее детей взаимодействовать, быть терпимее, принимать активное участие в 

изменении окружающей действительности, предлагающее углубить школьные знания, а 

также приобрести навыки для будущей карьеры. 

 


