
«Детские объединения как фактор социализации подростков в учреждении 

дополнительного образования» 

 

Современный мир требует от людей широкого кругозора, высокой 

культуры, способности быстро принимать решения в какой-либо ситуации. 

Поэтому перед учреждением дополнительного образования ставятся 

непростые, сложные задачи, которые требуют своевременных решений.  Одной 

из главных задач является образование ребенка, направленное на развитие 

личности, талантов, умственных и физических способностей в их самом 

полном объеме (ст.29 п.1 «Конвенция о правах ребенка»). 

В эпоху противоречивости социальных отношений, расслоения общества, 

недостаточного внимания взрослых к проблеме социального развития детей и 

подростков требует от государства глубокого переосмысления всех функций 

социальных  институтов по отношению к детям и созданию оптимальных 

условий для их жизнедеятельности.  

Учреждение дополнительного образования является одним из наиболее 

доступных социальных институтов для детей и подростков.  С приобретением 

автономности от школы и других социальных институтов, учреждение 

дополнительного образования должно удовлетворять потребности и интересы 

детей и подростков, расширять их кругозор, предоставить возможность для 

самореализации и самоутверждения личности в творческом процессе, 

воспитать чувство коллективизма, создать комфортные условия толерантного 

общения, разнообразить виды деятельности, быть доступными для всех слоев 

населения. Поэтому, на современном этапе есть необходимость изучения 

проблемы социализации ребенка в учреждении дополнительного образования.  

Специфика социальной ситуации развития подрастающего поколения 

заключается в том, что все, к чему привык подросток с детства, повергается 

оценке, переоценке и обретает новое значение и смысл.  В социальной 

ситуации развития подростка появляется принципиально новый компонент – 



дисгармония, которая проявляется в поведении, общении, внутренних 

переживаниях.  

Педагоги дополнительного образования исследуют социализацию 

относительно воспитания и изучают общество как среду, в которой 

осуществляется воспитательный процесс. 

Социализация человека – двусторонний процесс, при котором с одной 

стороны усваивается социальный опыт, ценности, нормы присущие обществу, а 

с другой – идет воспроизведение системы социализации ценностей и наработка 

опыта, что позволяет сделать вывод о том, что социализация подростка в 

учреждении дополнительного образования – процесс трудоемкий и достаточно 

сложный. В этот период происходит приобретение опыта, освоение новых 

отношений и новых социальных ролей, которые в дальнейшем повлияют 

деятельность в различных сферах.  

В Детском клубе «Фантазия» Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Юбилейный» 

работают три детских объединения художественной направленности и одно 

детское объединение социально-педагогической направленности. По 

содержанию данные объединения достаточно разнообразны.  

Объединения художественной направленности: 

 Вокальный ансамбль «Камертон» 

 Изостудия 

 Студия художественного слова «Подсолнухи» 

Деятельность данных объединений связана с приобщением обучающихся 

к какому-либо виду искусства (вокально-музыкальному, изобразительному, 

декоративно-прикладному, литературно-театральному).   

Многообразие и целенаправленность различных форм деятельности 

объединений художественной направленности имеют ясные и четко 

сформулированные общественно значимые цели.  Обучающиеся стремятся 

совершенствовать свою деятельность, углублять знания по выбранному 

направлению. Педагоги стремятся расширить содержание, виды и формы 



деятельности, способствуют развитию активности и инициативности 

обучающихся, создать благоприятный социально-психологический климат не 

только на учебных занятиях, но и вне учебно-воспитательного процесса. 

Одной из приоритетных задач государства является задача становления 

личности ребенка. Особенно важно это стало для нашего общества в период 

переориентации ценностей, которые существенно влияют на процесс 

становления и формирования социального опыта у детей и подростков. От того, 

какие ценности будут сформированы у подрастающего поколения сегодня, от 

того, насколько будут готовы подростки к новому типу социальных отношений, 

зависит путь развития общества не только в настоящем, но и в будущем.  

Организация дополнительного образования это не панацея от всех 

проблем и бед! Но когда, вся жизнь школьников сводится к урокам и 

дополнительным учебным занятиям, которые зачастую выполняются без 

интереса и через силу, когда все другие потребности жизни игнорируются, 

подростки идут на молодежные тусовки, попадают в суб-культуру, где 

получают первые дозы наркотиков, в дворовые компании асоциального 

характера с девиантным поведением которые зачастую промышляют 

хулиганством, воровством и приторговыванием. В этом случае учреждение 

дополнительного образования для детей и подростков может стать выходом из 

создавшегося тупика.   
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