
Социализация ребёнка в условиях учреждения дополнительного 

образования 

    Основные изменения в целях и задачах государственной политики в сфере 

дополнительного образования детей Утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 

Концепция развития дополнительного образования детей (далее - 

Концепция) направлена на воплощение в жизнь миссии дополнительного 

образования как социокультурной практики развития мотивации 

подрастающих поколений к познанию, творчеству, труду и спорту, 

превращение феномена дополнительного образования в подлинный 

системный интегратор открытого вариативного образования, 

обеспечивающего конкурентоспособность личности, общества и государства.  

   Таким образом, задачи Концепции связаны с пониманием необходимости 

дополнительного образования как открытого вариативного образования и его 

миссии как наиболее полного обеспечения права человека на развитие и 

свободный выбор различных видов деятельности, в которых происходит 

личностное и профессиональное самоопределение детей и подростков. В 

результате реализации задач Концепции предполагается обеспечить 

повышение социально-экономической эффективности вложений общества в 

систему образования за счет получения более высокого качества социальных 

результатов. 

Дополнительное образование детей как инструмент социализации 

 ● Концепция развития дополнительного образования детей коррелирует с 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. Указанные концепции выступают совместной основой 

для разработки и реализации федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования, определяют систему 

фундаментальных социальных и педагогических понятий, а также 

отношений между ними. Одним из таких понятий является «социализация». 

«Социализация – усвоение человеком социального опыта в процессе 

образования и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную 

среду, установления социальных связей, принятия ценностей различных 

социальных групп, общества в целом, активного воспроизводства системы 

общественных отношений». 

Социальная функция дополнительного образования детей в системе 

непрерывного образования Российской Федерации 



● Дополнительное образование детей рассматривается сегодня как 

фундаментальный фактор социальной идентификации личности на 

протяжении всей ее жизни и всеохватывающий механизм ее нравственного 

самоутверждения и самореализации.  

● Дополнительное образование детей практически выполняет функции 

«социального лифта» для значительной части детей, которая не получает 

необходимого объема или качества образовательных ресурсов в семье и 

общеобразовательных организациях, компенсируя, таким образом, их 

недостатки, или предоставляет альтернативные возможности для 

образовательных и социальных достижений детей, в том числе таких 

категорий, как дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

Определяющие принципы модели эффективной социализации детей 

Определяющими принципами эффективной модели социализации детей 

являются СИСТЕМНОСТЬ и НЕПРЕРЫВНОСТЬ, которые реализуются 

образовательной организацией во взаимодействии с:  

● семьей;  

● дошкольными образовательными организациями;  

● общеобразовательными организациями;  

● образовательными организациями дополнительного образования детей;  

● организациями культуры;  

● профессиональными образовательными организациями;  

● организациями молодежной политики и спорта;  

● организациями здравоохранения и социальной защиты населения;  

● общественными объединениями и организациями.  

 

Основные компоненты модели эффективной социализации детей 

 1. Ресурсное обеспечение, включающее:  

● инновационные образовательные программы дополнительного образования 

детей, в том числе адаптированные и реабилитационные образовательные 

программы;  

● обширную справочную и методическую литературу, дидактические 

материалы;  

● специальное современное оснащение образовательного процесса. 



 2. Социально-педагогический, учебно-воспитательный, абилитационный, 

процессы, построенные с учетом активного использования программ 

дополнительного образования детей.  

3. Профессионально-ориентирующая деятельность образовательной 

организации.  

4. Индивидуальная работа с родителями, включающая обсуждение вопросов 

будущего детей, в том числе профессионального.  

5. Контроль деятельности, основное назначение которого состоит в 

выявлении соответствия результатов реального процесса запланированному 

и проведение последующих корректирующих мер для достижения 

поставленных целей. 

  Социализация ребёнка в учреждении дополнительного образования — это 

диалектический процесс приобретения опыта социальных отношений и 

освоения новых социальных ролей, формирование готовности к социальным 

действиям в сфере социальных отношений, направленной на социально 

значимое преобразование окружающей среды. 

Современное дополнительное образование представляет собой 

определённую систему, в которую входят следующие компоненты: ребёнок 

как субъект образования, педагог дополнительного образования, 

дополнительные образовательные программы различного уровня и 

направленности, учреждения дополнительного образования детей и 

общественные детские и молодёжные объединения, семья и органы 

управления дополнительным образованием. В настоящее время трудно 

представить себе приобщение человека к жизни без продолжительного и 

специально организованного воспитания. Воспитание играет определяющую 

роль в развитии личности только в том случае, если оно стимулирует 

активность в работе над собой. В конечном итоге, активность и собственное 

стремление растущего человека к совершенствованию и определяют его 

развитие. Социализация – это процесс формирования социального «Я». 

Социализация обучающегося включает в себя следующие компоненты: 

 - нравственная позиция обучающегося; 

 - процессы профессионального и жизненного самоопределения; 

 -эстетическую культуру; 

 - социально-ролевые свойства личности.  



Развитие внешкольной работы в контексте государственной образовательной 

политики привело к необходимости создания разнообразных учреждений 

дополнительного образования и детских объединений в них. В учреждениях 

дополнительного образования профессиональная ориентация становится 

длительным процессом уточнения интересов ребёнка путём многочисленных 

проб в сфере практической деятельности, что позволяет выбрать правильный 

путь к будущей профессии.  

Функциональной особенностью учреждений дополнительного образования 

является так же создание условий для оптимального сочетания стихийной, 

относительно направляемой, относительно социально контролируемой 

социализации и сознательного самоизменения обучающегося. Вхождение 

ребёнка как социального субъекта в жизнь предполагает прохождение трёх 

этапов: 

 - адаптации к действующим в этой общности нормам, формам 

взаимодействия, деятельности;  

- индивидуализации как удовлетворения «потребности индивида в 

максимальной персонализации»;  

- интеграция личности в общности.  

В постоянно меняющихся социальных условиях современного общества 

повышается роль учреждений дополнительного образования как центров 

воспитания, социальной адаптации и допрофессионального определения 

обучающихся. 

В процессе обучения очень важна и роль педагога дополнительного 

образования – удовлетворение спроса обучающихся на знания, навыки и 

умения; и задача обучающегося – познать и научиться.  

Основные изменения в целях и задачах государственной политики в сфере 

дополнительного образования детей (Утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 

Концепция развития дополнительного образования детей (далее - 

Концепция) направлены на воплощение в жизнь миссии дополнительного 

образования как социокультурной практики развития мотивации 

подрастающих поколений к познанию, творчеству, труду и спорту, 

превращение феномена дополнительного образования в подлинный 

системный интегратор открытого вариативного образования, 

обеспечивающего конкурентоспособность личности, общества и государства.  



    Таким образом, задачи Концепции связаны с пониманием необходимости 

дополнительного образования как открытого вариативного образования и его 

миссии как наиболее полного обеспечения права человека на развитие и 

свободный выбор различных видов деятельности, в которых происходит 

личностное и профессиональное самоопределение детей и подростков. В 

результате реализации задач Концепции предполагается обеспечить 

повышение социально-экономической эффективности вложений общества в 

систему образования за счет получения более высокого качества социальных 

результатов. 


