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Социокультурная инициатива 
как средство изменения иждивенческой 

позиции воспитанников



ИЖДИВЕНЕЦ

Иждивенчество – образ жизни индивида, когда он умышленно, 
сознательно стремится обеспечить приемлемые условия существования 
в данном обществе за счет общества, что является своего рода 
девиацией. Иждивенец ради поддержания своего благосостояния может 
совершать противоправные поступки.

ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ

ЖЕРТВОВАТЕЛЬ

Проблема
➔ Отсутствие инициативности, сопротивление различного рода 

активностям.
➔ Неготовность к принятию и реализации самостоятельных решений.
➔ Неспособность брать ответственность за свою жизнь.



Социокультурная инициатива 
– выдвижение идеи, связанной с изменением в социальной сфере и 
дальнейшее оформление ее в коллективном деле. 

Педагогические условия возникновения инициативы:
1. Рефлексивная форма обсуждения 

(использование метода постановки проблемы)
2. Коллективное дело для социума

Условия реализации инициативы:
1. Проблемная ситуация (идея, план, аналитика, место обсуждения).
2. Жизненные ценности (обсуждение жизненных ценностей), т.к. когда ничего не 

ценно, то и деятельности не будет.
3. Инициативная группа, направляемая человеком, имеющего жизненные ценности.

Социокультурные инициативы могут изменить позицию
«иждивенца» на позицию «жертвователь», через воздействие
на его систему ценностей, идеалы, нормы поведения



Цель и задачи
Цель: Изменение позиции «иждивенца» на позицию 
«жертвователь» у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей через включение в реализацию социокультурной 
инициативы.

Задачи: 
1. Активизировать у воспитанника ценность изменения жизни к лучшему через 

обсуждение социальных проблем города, различных сообществ.
2. Расширять социальные связи воспитанников с людьми в разных сферах жизни 

общества, обогащать социальный опыт через совместную разработку ресурсной 
карты города, диалог с социальными партнерами.

3. Информировать воспитанников о месте предъявления и поддержки детских 
инициатив: проектная школа краевого молодежного конкурса «Территория 
Красноярский край», кейс-турнир в учреждении, совет группы.

4. Помогать воспитанникам в оформлении идеи в реальное дело через совместную 
деятельность в социокультурной среде города.



Этапы включения подростков в 
социокультурные 
инициативы

2 этап. Составление ресурсной карты 
объектов социокультурной среды

1 этап. Включение подростков в поиск 
решения проблем

3 этап. Предъявление инициативы и 
экспертиза

4 этап. Реализация инициативы

6 этап. Анализ по итогам деятельности 

5 этап. Предъявление результатов 
социуму 



1 этап. Включение подростков в поиск решения 
проблем 
Задачи этапа:
● создать ситуацию для проявления инициативы через обсуждение с воспитанниками 

социальной проблемы и актуализировать ее для детей.
● найти способы решения проблемы методом постановки 

проблемного вопроса, определиться с механизмом 
решения проблемной ситуации.

Навыки: умение слушать, аргументировать свою точку 
зрения, умение встать на позицию другого, 
способность мыслить нестандартно и креативно, 
умение формулировать идеи, мысли.

Вклад детей: сочувствие, время, проявление внимания 
к другим людям, объектам.

Количество детей: 4-6 чел.



2 этап. Составление ресурсной карты объектов 
социокультурной среды 
Задачи этапа:
● Определить необходимые для реализации инициативы ресурсы. Оценить собственные 

ресурсы и дефициты.
● Изучить объекты социокультурной среды на наличие необходимых ресурсов.
● Почувствовать безопасное отношение окружающих.

Навыки: поиск и анализ информации, устанавливать связи с соц.объектами, умение 
положительно позиционировать себя  в сообществе, составление деловых писем, 
презентаций, искать ресурсы, командная работа,
осознавать дефицит собственного ресурса, 
вступать в диалог с социальными партнерами.

Вклад: готовность делиться собственными 
ресурсами для реализации инициативы –
умениями, временем, прилагает усилия 
для достижение  общего результата.

Количество детей: 4-6 чел.



3 этап. Предъявление инициативы. 
Экспертиза.
Задачи этапа: 
● Найти место, где можно заявить о своей инициативе. 
● Правильно оформить инициативу и ее предъявить.
● Получить профессиональную оценку о социальной значимости инициативы.

Навыки: презентации команды и социального проекта, навык стрессоустойчивости, умение 
работать на компьютере, в программе PowerPoint, Word
Вклад: включенность в процесс, усилия в достижение поддержки и результата, эмоции
Количество детей: 5 чел.
Уровень учреждения: Совет группы, Кейс-турнир.
Уровень города: Грантовый конкурс «Территория Красноярский край»,  организованные 
встречи с соц.партнерами.



4 этап. Реализация идеи. Деятельностный этап. 
Задача этапа: Провести все запланированные мероприятия: освоить материальные 
ресурсы, распределить обязанности и фронт работ, вовлечь в реализацию других детей и 
взрослых.
Навыки: трудовые , работа в команде, распределение обязанностей, пробы в разных 
ролях (строитель, портной, ведущий мероприятия), навыки социально приемлемых форм 
досуга и занятости.
Вклад: время, физический труд, творческий потенциал – оформление места отдыха, 
навыки шитья.
Количество детей: 15-25 чел. (группа, поддержавшая инициативу).



5 этап. Предъявление результатов 
Задача этапа: Показать общественности или определенной общности (целевой 
группе) изменения, которые произошли благодаря инициативе. Закрепить эти 
изменения как норму.
Навыки: составление постов, пресс-релизов, организация мероприятия, разработка 
сценария, ведение переговоров и т.д.
Вклады: время, эмоции, усилия для поддержания новых норм.
Количество детей: 10-15 чел. (инициативная группа + группа, поддерживающая 
инициативу).



6 этап. Анализ по итогам деятельности 
Задачи этапа: проанализировать результаты инициативы, 
включенности участников дела.
Навыки: самоанализа, планирования, 
командная работа, умение составления 
и обработки опросников и т.д.
Вклад: время, знания

Количество детей: 5-15 чел.



Идеи, реализованные в деле 
в 2020, 2021 годах

Место для игры в городки

Благоустройство
Звезды Героям 

ВОВ Площадка 

для игры в пионербол

Площадка 
для игры в футбол



Дела, ставшие традиционными. Закреплено 
шефство над территориями микрорайона 

Спортплощадка микрорайона Аллея микрорайона



Социальные эффекты
● Подростки попробовали себя в 

разных ролях
● Получили опыт представления, 

поддержки и реализации инициатив 
● Получили трудовой опыт
● Были активно включены в систему 

общественных отношений 
(волонтеры городских мероприятий)

● Расширили связи с людьми в разных 
сферах жизни общества

● Побуждают других к участию в 
общественно-полезной деятельности

● Становятся наставниками для других

● Внедрены новые нормы: закреплено 
шефство над несколькими территориями 
микрорайона

● Повышен имидж учреждения, социальной 
группы – дети-сироты

● Подростки проявляют социально 
приемлемые формы досуга и занятости

● Осознанное и самостоятельное 
трудоустройство в летние и круглогодичные 
ТОСы

● Появление зоны успешности – появляется 
возможность пережить успех и желание его 
повторить


