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Социализация современного подростка в условиях дополнительного образования 

Сегодня вопросы воспитания и социализации подрастающего поколения являются 

приоритетными в образовании. Наиболее сложно и противоречиво процесс становления 

личности в обществе переживают подростки. Неслучайно этот возраст называют трудным. 

Это самый ответственный период в жизни человека, поскольку закладываются основы  

его нравственности, формируются социальные установки, отношения к себе, к людям, к 

обществу. Для успешной социализации подросток нуждается в самоактуализации и 

самореализации, и ему необходима помощь и поддержка в этом.  

Одним из приоритетных направлений в социализации подростков является 

дополнительное образование. В этой сфере социализация происходит легче и успешнее. В 

Концепции развития дополнительного образования детей (от 04.09.2014 г. № 1726-р п.2) 

говорится о позитивной социализации, о том, что дополнительное образование создает 

благоприятные условия для генерирования и реализации общественных подростковых 

инициатив и проектов [1]. 

В наше время запросы и интересы подростков непрерывно меняются и растут, 

усложняется и досуг. К сожалению, у современных детей и подростков не развита 

культура свободного времени. Дополнительное образование дает возможность научится 

распределять свое свободное время и с пользой его проводить. Вовлекая обучающихся в 

мир праздников, игр, соревнований, культурно-массовые мероприятия оказывают 

позитивное влияние на индивидуальность обучающегося, создают основу для 

последующего рационального использования личного времени, дают ощущение успеха, 

самоутверждения. Создавая условия для социального творчества через многообразие 

форм деятельности, массовые мероприятия позволяют участникам осознать себя как 

личность, самоутвердиться, развить новые интересы и творческие способности. А 

возможность попробовать себя в различных видах деятельности, примерить разные 

социальные роли способствует освоению навыков бесконфликтного общения, развитию 

компетентности в коммуникативной сфере. 

 Однако процент подростков, включенных в дополнительное образование, очень 

мал. Например, в Центре творческого развития «Октябрьский» (г.Ижевск) обучающихся 



младшего школьного возраста – 50,1%, среднего – 42,9% , а старшего школьного возраста, 

всего 7,0% от общего числа обучающихся.  

Поэтому одна из задач Центра творческого развития – привлечь большее число 

подростков, заинтересовать их, включить в социально-значимую деятельность 

посредством разнообразных занятий. 

Для каждого из подростков на занятиях или конкурсах, мероприятиях или 

социальных акциях можно создать ситуацию успеха – командную или личную. 

Дополнительное образование дает эту возможность каждому, и если ребенку тяжело в 

школе, то в Центре творческого развития он сможет себя проявить и стать самым лучшим. 

Успех порождает стремление к новому успеху, формирует уверенность в своих силах, что 

в дальнейшем приведет к индивидуальному развитию личности. 

Наблюдая за подростками во время проведения различных мероприятий, можно 

увидеть их потенциал, понять их внутренний мир и помочь правильно использовать свои 

возможности. 

В нашем учреждении у подростков есть возможность реализовать свой творческий 

потенциал в разных направлениях. 

В объединении «Волонтерский отряд» подростки, участвуя в различных  

общественно-полезных мероприятиях развивают свою социальную активность, находят 

перспективу профессионального самоопределения, получают опыт разнообразных 

социальных практик. Волонтеры проводят различные благотворительные и социальные 

акции (социальная акция по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

«Улыбнись и пристегнись!», социальная акция по профилактике табакокурения «Стоп, 

сигарета!», благотворительная акция по сбору теплых вещей для пожилых людей из дома 

престарелых «Теплые ручки», экологическая акция по сбору и утилизации батареек «За 

чистый город!» и др.).  

В рамках городской программы по пропаганде здорового образа жизни «Наше 

здоровье в наших руках!» подростки организуют профилактические игровые программы 

(например, игровая профилактическая программа для старших дошкольников по 

профилактике кариеса «Здоровье зубов для всех возрастов», игровая профилактическая 

программа для младших и средних школьников по раздельному сбору мусора «Разделяй и 

Здравствуй!»).  

Также в Центре творческого развития «Октябрьский» подростки могут реализовать 

свой потенциал, участвуя в Детском самоуправлении. «Целями деятельности Совета 

обучающихся ЦТР является формирование гражданской культуры, активной гражданской 

позиции обучающихся, содействие развитию их самостоятельности, способности к 



самоорганизации и саморазвитию, формирование у учащихся умений и навыков 

самоуправления, подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни 

общества» [2]. 

В рамках работы Пресс-центра выпускается газета «чуДО» (ЧУдеса 

Дополнительного Образования), ее теле-версия «Новости Октябрьские» и используется 

свой образовательный ресурс в сети Интернет (группа ВКонтакте). В процессе работы над 

каждым новым выпуском подростки могут почувствовать себя в роли журналиста, 

фотографа, верстальщика, видео-оператора, монтажера.  

Особая роль в социализации занимает проектная деятельность. В Центре 

творческого развития эта форма активно реализуется. Одним из значительных проектов 

является «АртЭкоСубботник», который реализуется уже четвертый год в нашей 

организации. Это новый формат проведения мероприятий для Центра развития, он 

полностью инициирован, создан и реализован детьми – обучающимися объединений 

«Волонтерский отряд» и «Пресс-центр». Администрация ЦТР поддержала этот проект, а 

педагоги помогли в его реализации. «АртЭкоСубботник» – проект, в котором 

задействованы все участники образовательных отношений – Подростки, Педагоги, 

Администрация, Родители, Социальные партнеры. 

Цель «АртЭкоСубботника» – создание условий для воспитания экологической 

культуры и развития творчества у детей и родителей. «АртЭкоСубботник» – это большой 

праздник для всех! Программа мероприятия включает в себя работу нескольких 

площадок: творческая площадка, free-market, концертная, экологическая, 

интеллектуальная, патриотическая и спортивная. 

Творческая площадка представляет собой мастер-классы, направленные на 

вторичное использование материалов (пластик, картон, бумага и др.) и бережное 

отношение к природе.  

На Экологической площадке идет прием макулатуры на переработку и батареек на 

утилизацию. Можно послушать эко-лекции и уроки по раздельному сбору мусора от 

Неформального сообщества активистов и волонтеров «Зеленый паровоз» (г.Ижевск). 

Работает Free-market – обмен разных хороших и интересных вещей (одежда, книги, 

игрушки…).  

На Концертной площадке выступают рок-группы и музыкальные коллективы Центра 

творческого развития, на Интеллектуальной можно поиграть в настольные игры и 

проверить свою эрудицию. На Спортивной ждут подвижные игры и спортивные 

состязания. 



Содержание «АртЭкоСубботника», написание сценария, поиск социальных 

партнеров, с которыми мы сотрудничаем, осуществляют подростки самостоятельно. 

Каждый год тематика «АртЭкоСубботника» меняется. Так, в 2015 году на мероприятии 

появилась литературная площадка, а в 2016 году – киноплощадка. 

За четыре года проведения АртЭкоСубботника количество его участников выросло в 

3 раза, накоплен большой опыт. Проект вырос с мероприятия, которое проводилось 

внутри учреждения, до городского уровня. 

В этом проекте ребята проявляют свою активную позицию, воплощают свои идеи, 

получают возможность для развития лидерских качеств, а также приобретают опыт 

организаторской деятельности. Возможность попробовать себя в различных видах 

деятельности, примерить разные социальные роли способствует освоению навыков 

бесконфликтного общения и сплочению коллектива. 

Реализация и участие подростков в различных направлениях работы в Центре 

творческого развития всегда создает для них ситуацию успеха. А успех порождает 

стремление к новому успеху, формирует уверенность в своих силах, что в дальнейшем, 

несомненно, приведет к более успешной социализации подростков. 

Подобные мероприятия включают механизмы внутренней активности детей и 

подростков, расширяют социальные связи, формируют стремление и готовность к 

самоотдаче, которая реализуется в проведении и участии в мастер-классах, на творческих 

или спортивных площадках, а также в природоохранных и социально-значимых акциях. 

Не стоит забывать, что личность развивает себя сама, однако задача нашего Центра 

творческого развития – сделать этот процесс творческим и успешным, раскрыть перед 

подростком широкое поле возможностей. Дополнительное образование можно 

рассматривать как своеобразную «стартовую площадку» в становлении творческого, 

интеллектуального потенциала подростков. 
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