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Изменение социальной и образовательной ситуации в России 

актуализировало необходимость поиска эффективных путей для решения 

обострившейся проблемы подготовки квалифицированных специалистов, 

готовых быстро адаптироваться к новым социально-культурным условиям, 

умеющих рационально организовать свою жизнедеятельность.   

 На сегодняшний день остро возникает необходимость создания в 

педагогическом процессе колледжа условий для формирования у студентов 

умений самоорганизации, что позволит обучающимся справиться с 

требованиями,  предъявляемыми к ним профессиональным  учебным 

заведением. Проектные технологии позволяют всесторонне диагностировать 

проблемы  и четко определять их источники и характер; организовывать 
поиск и разработку вариантов решений рассматриваемой проблемы (на 

индивидуальном и социальном уровнях) с учетом имеющихся ресурсов и 

оценка возможных последствий реализации каждого из вариантов; выбирать 

наиболее оптимального решения. 

Социокультурное проектирование - это специфическая технология, 

представляющая собой конструктивную, творческую деятельность, сущность 

которой заключается в анализе проблем и выявлении причин их 

возникновения, выработке целей и задач, характеризующих желаемое 

состояние объекта (или сферы проектной деятельности), разработке путей и 

средств достижения поставленных целей [1; с. 64]. 

В качестве объекта социокультурного проектирования выступает 

сложное образование, включающее в себя накладывающиеся друг на друга 

две подсистемы: социум и культуру. Расхождение, противоречие между 

реальной картиной и идеальными представлениями проектировщика о норме 

(задаваемой, в свою очередь, конкретной культурой и социумом) составляет 

проблемное поле формирования и реализации социокультурных проектов. 

Проект в таком случае является средством сохранения или воссоздания 

социальных явлений и культурных феноменов, соответствующих (как 

количественно, так и качественно, содержательно) сложившимся нормам. 

Задачи проектной деятельности: анализ ситуации, т.е. всесторонняя 

диагностика проблем и четкое определение их источника и характера; поиск 

и разработка вариантов решений рассматриваемой проблемы (на 

индивидуальном и социальном уровнях) с учетом имеющихся ресурсов и 

оценка возможных последствий реализации каждого из вариантов; выбор 

наиболее оптимального решения (т.е. социально приемлемых и культурно 

обоснованных рекомендаций, способных произвести желаемые изменения в 
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объектной области проектирования) и его проектное оформление; разработка 

организационных форм внедрения проекта в социальную практику и 

условий, обеспечивающих реализацию проекта в материально-техническом, 

финансовом, правовом отношении [3; с. 55]. 

Основными результатами технологии социокультурного 

проектирования являются программа и проект. 

Так как наши студенты специальности Социальная работа активно 

взаимодействуют с Центром социального обслуживания населения для 

учреждений социального обслуживания волонтёры могут стать 

дополнительным ресурсом для уменьшения затрат на предоставление услуг 

при сохранении качества. Сегодня «Молодые» пенсионеры – активные и 

инициативные граждане, они  способны работать на благо общества в 

различных сферах жизни, их деятельность может быть направлена на 

реализацию различных проектов экологического, социального и культурно-

образовательного направления, а также на оказание помощи наиболее 

уязвимым категориям населения, быть ярким примером для будущих 

специалистов. 

Цель проекта: развитие  способности к самоорганизации у студентов 

колледжа посредством разработки и реализации проекта «Волонтеры 

серебряного возраста – мудрость, сила, величие!». 

Задачи проекта: 

1. Проанализировать и охарактеризовать феномен  совместного 

проектирования, сущность, структуру и определить его возможности в 

развитии  способности к  самоорганизации студентов колледжа. 

2. Выявить комплекс умений способностей к самоорганизации, 

раскрыть его содержание. 

3. Обосновать педагогические условия развития у студентов 

способности к самоорганизации при осуществлении   проектирования 

совместных   интересных мероприятий (мастер-классов, игровых 

практикумов и т.д.),  для людей пожилого возраста обеспечивая  их участие в 

культурной, трудовой и духовной жизни, необходимое  внимание со стороны 

подрастающего поколения (студентов). 

4. Определить критерии оценки уровня сформированности 

способности к самоорганизации студентов  в процессе совместного проекта. 

5. Организовать участие студентов в проектировании и 

экспериментально доказать, что   совместное социокультурное 

проектирование    является фактором формирования у студентов способности 

к самоорганизации. 

На этапе актуализации знаний о волонтерском движении, получатели 

социальных услуг вместе со студентами   в ходе дискуссии выяснили, 

«Какова значимость волонтерского движения среди пожилых!», «В чем 

особенности деятельности волонтеров Волгоградской области!» и т.д. 

После просмотра видео подборки, гости студии на этапе «Вхождение 

или погружение в тему» были озадачены актуальным вопросом: «А что 



можем мы?», и быстро ответили «А мы можем всё, особенно когда мы 

вместе».   
Деятельностный этап встречи состоял из двух этапов:  
Первый этап - решение ситуационных задач - экспериментов: собрать 

кластер «Известные герои сказок»; составление рекомендаций молодым 

родителям по воспитанию детей дошкольного и младшего школьного 

возраста «Наш опыт очень важен для Вас!»; ответить на видео вопросы: «В 

чём Вы находите красоту в своей обыденной жизни? Дайте советы молодому 

поколению?». Второй этап – мастер-класс «Разноцветная радость»:  создание 

элемента сервировки стола «Роза из салфеток»; изготовление элементов 

украшения «Укрась рамку для фотографий с помощью салфеток». 

В ходе мастер-классов, гости встречи научились и научили будущих 

специалистов по социальной работе украшать открытки, панно и т.д. 

Активно предлагали и презентовали свои находки. Создавая элементы  

сервировки стола, все участники  попробовали себя в роли гостеприимных 

хозяев и учили студентов мастерству, эстетики своих сюжетов оформления 

столовых приборов. На этапе релаксации с большим удовольствием 

принимали комплементы и теплые слова, ведь один из древних способов 

снятия напряжения, слышать в свой адрес комплементы и пожелания.  

На итоговом этапе был сделан вывод о том, что активное участие в 

жизни общества – это  рецепт вечной молодости и способе её продления и 

именно его необходимо прописывать   всем  людям элегантного возраста. А 

чтобы можно было  проверить его чудодейственные свойства,   всем было 

предложено сфотографироваться и через месяц  вновь встретиться, дабы 

убедиться в его чудодейственных свойствах. Во время беседы - 

использовались активные приёмы, упражнения с элементами игры, игры-

загадки, упражнение «Интервью», упражнения «Что нового и интересного 

Вы узнали, создавая свой продукт?».   

В ходе  встречи  «Любите жизнь, дарите добро!» состоялось 

знакомство людей пожилого возраста с программой проекта; особенностью 

волонтерской деятельности в интересной и доступной форме. 

Участникам арт-студии  «Загадка мандалы» были созданы условия   

для участия людей пожилого возраста при коррекции своего эмоционального 

состояния с помощью рисунков «Мандала» в социокультурном проекте. 

Занятие в мастерской  «Тестопластика – как прием коррекции 

эмоциональных нарушений» с огромным удовольствие проводили сами 

студенты. Арт - фотостудия «Приёмы фототерапии в практике специалиста 

по социальной работе». 

На этапе актуализации знаний о фото-терапии, в ходе дискуссии 

выяснили, «Какова значимость владения приемами релаксации  среди 

пожилых!», «В чем особенности снятия  эмоционального напряжения для 

людей элегантного возраста?» и т.д. Гости отвечали на вопрос «Что же это 

такое «фототерапия»?  В ходе обсуждения пришли к выводу, что: 

«фототерапией называют лечебно-коррекционное применение фотографии. 

Еѐ используют для решения психологических проблем, а также для развития 



и гармонизации личности. Основным содержанием фототерапии является 

создание и/или восприятие человеком фотографических образов, 

дополняемое их обсуждением и разными видами творческой деятельности с 

использованием фотографий. Это достаточно новый вид психологической 

терапии, впервые появившийся в 70-х годах двадцатого века».  

После просмотра плей-каста «Фототерапия, основа 

здоровьесберегающей технологии», гости арт-фотостудии на этапе 

«Вхождение или погружение в тему» были озадачены актуальным вопросом: 

«А что можем и знаем мы о навыках расслабления с помощью настольных 

фотоальбомов?», и быстро ответили «Листая страница альбома, проживали 

сюжеты жизни ещё раз, её моменты счастья т.д.».   
На деятельностном этапе, раскрыли особенности  технологии, и 

определили, что, фототерапия – это прекрасная возможность общения 

социального работника с пожилым человеком во время просмотра 

фотографий, это обретение моральной, психологической и социальной 

устойчивости, а также возвращение утраченной уверенности в себе.  

Таким образом, через фотографию социальный работник имеет 

возможность передать получателям социальных услуг новые способы и 

алгоритмы выхода из проблемных ситуаций. Для пожилого человека 

фототерапия предоставляет реабилитационные возможности, повышает 

интерес к жизни и увеличивает жизненную активность. Таким образом, 

традиционно участники  проекта  «Волонтеры серебряного возраста – 

мудрость, сила, величие!» доказали себе, что активное участие в жизни 

общества – это  рецепт вечной молодости и способе её продления и именно 

его необходимо прописывать   всем  людям элегантного возраста.  

В ходе работы были  обоснованы педагогические условия  

осуществления   проекта «Волонтеры серебряного возраста – мудрость, сила, 

величие!», способствующие формированию у студентов способности к 

самоорганизации;  взаимодействие субъектов социокультурного 

пространства колледжа (студенты специальности Социальная работа, 

специалисты Центра социального обслуживания населения по Дубовскому 

району,  члены клубы «Мудрость»); осуществление творческих проектов в 

учебно-воспитательном процессе  колледжа;  учет специфики умений 

самоорганизации студентов, их содержания; применение критериев оценки 

уровней сформированности умений самоорганизации студентов. 
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