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Стремительность жизни, динамика 
социальных процессов внутри об-

щества обусловили необходимость ак-
тивного преобразования парадигмы 
педагогической науки, расширения ее 
предмета, который наряду с обучени-
ем и воспитанием стал включать в 
себя и социализацию. Научный инте-
рес к процессу социализации в насто-
ящее время проявился как к явлению 
не только социально-психологическо-
му, но и как педагогическому. 

При определении самого понятия 
«социализация» мы сталкиваемся с 
различными его трактовками, разно-
образием концептуальных подходов к 

этому явлению и их классификацией. 
В работах А.В. Мудрика, Н.Ф. Голова-
новой представлено наиболее полное 
описание классификаций концепций 
социализации западных и отечествен-
ных социальных, психолого-педагоги-
ческих теорий, анализ которых пока-
зывает, что все они, так или иначе, 
тяготеют к одному из двух подходов, 
расходящихся между собой в понима-
нии роли самого человека в процессе 
социализации: субъект-объектный, 
субъект-субъектный [4; 10]. 

Мы рассматриваем социализацию 
как двусторонний процесс: с одной 
стороны, это усвоение индивидом со-
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циального опыта путем вхождения в 
социальную среду, систему социаль-
ных связей; с другой — процесс актив-
ного воспроизводства системы соци-
альных связей индивидом за счет его 
активной деятельности, активного 
включения в социальную среду. На 
каждом этапе социализации возника-
ет «сплав» усвоения социального опы-
та и воспроизведения его.

А.В. Мудрик выделяет ряд возмож-
ностей влияния воспитания в системе 
образования на положительный ха-
рактер социализации конкретного че-
ловека, а именно:

воспитание в образовательных 
учреждениях в некоторой мере опре-
деляет то, как объект социализации — 
человек — более или менее успешно 
осваивает просоциальные нормы и 
ценности, а не асоциальные или ан-
тисоциальные нормативно-ценност-
ные установки и поведенческие сце-
нарии;

образовательные учреждения 
имеют определенные возможности 
создать условия для просоциальной 
самореализации себя человеком как 
субъекта социализации, для развития 
его субъектности и субъективности в 
позитивном аспекте;

воспитание в системе образова-
ния может создать такие условия раз-
вития человека, которые помогут ему 
достичь баланса между адаптирован-
ностью в обществе и обособлением в 
нем, т.е. в той или иной мере миними-
зировать степень становления его 
жертвой социализации;

система образования имеет не-
которые возможности предотвратить 
столкновение человека с теми или 
иными опасностями стихийной социа-
лизации, а также минимизировать и 
отчасти корректировать последствия 
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случившихся столкновений, т.е. умень-
шить риск превращения человека в 
жертву неблагоприятных условий со-
циализации [9].

Дополнительное образование де-
тей — неотъемлемая часть общего об-
разования, которая выходит за рамки 
государственных образовательных 
стандартов и предполагает свободный 
выбор ребенком сфер и видов деятель-
ности, ориентированных на развитие, 
а в процессе практико-ориентирован-
ных занятий таких его личностных 
качеств, способностей, интересов, ко-
торые ведут к социальной и культур-
ной самореализации, к саморазвитию 
и самовоспитанию.

Если рассматривать дополнитель-
ное образование как особое культур-
но-образовательное пространство, то 
следует выделить следующие условия 
его функционирования (В.В. Белова, 
Е.Б. Евладова, О.Е. Лебедев, Л.Г. Логи-
нова, Н.Н. Михайлова): открытость 
границ, позволяющая не только рас-
ширять и разнообразить физическое 
пространство, но и увеличивать его за 
счет организации встреч субъектов 
образования; вариативность среды, 
стимулирующая поиск различных ре-
сурсов, связей, отношений, которые 
могут обогатить образовательную сре-
ду и тем самым стимулировать преоб-
разующую деятельность педагога и 
ребенка; погружение в культуру как 
возможность «проживания » событий 
истории и культуры и «знакомства» с 
людьми разных эпох, включения в 
диалог с ними; эмоционально-худо-
жественная насыщенность среды, на-
правленная на обогащение образова-
тельного пространства предметами, 
несущими эстетическую нагрузку, сти-
мулирующую творческую и познава-
тельную активность. 
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В условиях учреждения дополни-
тельного образования реализуются 
условия для взаимоперехода от учени-
чества к самодеятельности и обратно, 
что создает уникальную ситуацию для 
ребенка, где он сталкивается со мно-
жеством образовательных проблем, 
решение которых и создает реальную 
возможность для развития, для само-
деятельности. Ребенок, включаясь в 
совместную деятельность с другими 
людьми, присваивает социальный 
опыт. Социальный опыт — это всегда 
результат действий ребенка, активно-
го взаимодействия с окружающим ми-
ром. Ребенок социализируется и при-
обретает собственный опыт:

в процессе разнообразной де-
ятельности, осваивая обширный фонд 
социальной информации, умений и 
навыков;

в процессе общения с людьми 
разного возраста, расширяя систему 
социальных связей и отношений, ус-
ваивая социальные символы, установ-
ки, ценности;

в процессе выполнения различ-
ных социальных ролей, усваивая мо-
дели поведения. 

Таким образом, ребенок является 
субъектом деятельности объединения 
учреждения дополнительного образо-
вания детей.

Содержание образования в УДОД 
в контексте социализации можно оп-
ределить как часть социокультурного 
опыта, определяющего развитие спо-
собностей личности. Образователь-
ный процесс в УДОД выполняет, по 
мнению А.В. Золотаревой, две груп-
пы системообразующих функций: 
обучающие и социально-педагогиче-
ские [8].

Обучающие функции обеспечива-
ют удовлетворение познавательных, 
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образовательных потребностей де-
тей в форме особого рода интеллек-
туальных, психолого-педагогических 
услуг, позволяющих ребенку осваи-
вать, углублять и расширять знания и 
компетенции, которые он получает в 
общеобразовательной школе. К обу-
чающим функциям можно отнести и 
процесс допрофессиональной и на-
чальной профессиональной подго-
товки.

Социально-педагогические функ-
ции обеспечивают осуществление 
процессов воспитания, социальной 
защиты, оздоровления, реабилита-
ции, коммуникации, рекреации, соци-
альной адаптации.

В структуре дополнительного об-
разования существуют иные межвоз-
растные отношения: неформальные, 
взаимовлияния и взаимозависимости; 
отношения делового сотрудничества, 
нерегламентированные жестко време-
нем, должностными обязанностями. 
Отношения в конкретной, предмет-
ной деятельности, в которой взрослый 
и ребенок партнеры — существенная 
воспитательная ценность.

Проектирование деятельности 
разновозрастного объединения на 
базе учреждения дополнительного об-
разования — условие качественных 
связей между пространственно-пред-
метным содержанием среды и систе-
мой социальных отношений в ней. 
С одной стороны, реализуются воз-
можности учреждения дополнитель-
ного образования для индивидуализа-
ции творческого развития подрост-
ков; с другой — деятельность разновоз-
растного объединения интегрирует 
результаты вариативной, разноплано-
вой, взаимообогащающей и дополня-
ющей видов деятельности по содер-
жанию (образовательную, коллекти-
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вообразующую, социального обще-
ния) на основе включения воспитан-
ников и педагогов в систему межвоз-
растных отношений. Формирование 
субъектной позиции родителей вос-
питанников объединения как участни-
ков педагогического процесса повы-
шает социализирующий потенциал 
разновозрастного коллектива.

Разновозрастный коллектив объ-
единения учреждения дополнитель-
ного образования детей выступает од-
новременно как агент первичной со-
циализации, компенсируя недостатки 
первичной социализации подростков 
в семье, которые по тем или иным 
объективным или субъективным при-
чинам стали жертвой социализации, 
и как агент вторичной социализации, 
когда актуализируются проблемы 
групповой интеграции, развития «Я»-
концепции подростка на основе иден-
тификации с другими и осознания 
своего отличия, своей индивидуаль-
ности или, как нередко говорят пси-
хологи, своей «самости».

Педагогическое сопровождение 
и поддержка разновозрастного кол-
лектива как фактора социализации 
школьников привносит дополнитель-
ные требования к профессиональ-
ным компетенциям педагога допол-
нительного образования детей: вла-
дение широким диапазоном возрас-
тосообразных эмоциональных воз-
действий; знание структуры и содер-
жания межвозрастного взаимодей-
ствия, а также владение методами и 
приемами его организации; умение 
выстроить не только траекторию 
развития коллектива, но и каждого 
его члена с учетом самоценности 
каждого возрастного периода; фор-
мировать субъектную позицию роди-
телей, администрации в обеспечении 

социально-психологического здоро-
вья школьников.

В ходе нашего исследования были 
выявлены проблемы, снижающие со-
циализирующий потенциал разно-
возрастного коллектива учреждения 
дополнительного образования детей: 
использование методов организации 
познавательной деятельности в пол-
ной мере не соответствующих целе-
вым установкам образовательных 
программ и уровней их освоения; не-
достаточное владение педагогами ме-
тодикой КТД (коллективного твор-
ческого дела); отсутствие в практике 
организации жизнедеятельности кол-
лектива современных методов и тех-
нологий, обеспечивающих продук-
тивное межличностное взаимодей-
ствие; недостаточная работа педаго-
гов по формированию мотивации 
разновозрастного общения. Решение 
выше обозначенных проблем воз-
можно при реализации комплекса 
организационно-педагогических ус-
ловий:

разработка и внедрение про-
граммы деятельности разновозраст-
ных объединений с учетом максималь-
ного вовлечения всех участников 
учебно-воспитательного процесса (пе-
дагогов, родителей и детей);

использование комплексной 
оценки социализированности подро-
стков, сочетающей данные оператив-
ной диагностики с отсроченной, поз-
воляющей своевременно фиксировать 
изменение данного качества и осу-
ществлять его коррекцию;

реализация жизнедеятельности 
разновозрастного коллектива в трех 
основных плоскостях: образователь-
ной, коллективообразующей, соци-
ально направленной коллективной 
деятельности, обеспечивающих воз-
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можность социального познания, со-
циального общения через использова-
ние целесообразных активных форм 
и механизмов межличностных отно-
шений. 
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