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Процесс социализации личности протекает на протяжении всего
существования человеческой жизни, поскольку окружающий мир находится в
постоянном движении и человеку просто необходимо меняться для
комфортабельного приспособления к новым условиям. Первичная
социализация начинается с момента рождения ребенка и продолжается до
формирования зрелой личности. Основой социализации становится школа,
где индивид приобщается уже к большой социальной группе.
Однако наступило время, когда нельзя рассчитывать только на учебный
процесс. Ведь основная цель школьного образования – организация в границах
единого учебного пространства условий познавательного и умственного
развития детей. В рамках классно-урочной системы учащимся сложно
удовлетворить потребность в творчестве, максимально реализовать себя,
самоопределиться профессионально и личностно.
Следует учесть, что и современные дети значительно отличаются от
своих сверстников несколько лет назад. Больше проверенной и непроверенной
информации из СМИ, современные гаджеты, новейшие интернетвозможности позволяют школьникам познавать окружающий социум поиному. Если ребенок не развивает свое воображение, фантазию, не
размышляет над выбором, то новый информационный мир предлагает ему уже
готовые шаблоны решений и действий, что мешает формированию
креативного мышления. Поэтому время требует именно творческого подхода
для успешного обучения и развития современной творческой личности и
успешной социализации в дальнейшей жизни. И дополнительное образование
– активный помощник в этом.
В процессе своей деятельности педагогический коллектив
ГУДОДиМ «Центр детского творчества г.п. Телеханы» стремится комплексно
и целенаправленно решать задачи социализации современных детей. Цель
социализации мы определили, как усвоение норм поведения, опыта и
нравственных ценностей, принятых в окружающем обществе, формирование
посредством занятий в объединениях по интересам и участия в
жизнедеятельности учреждения социального «Я», когда учащийся начинает
осознавать собственный образ, находить свое место в обществе. Практика
показала, что для достижения данной цели у системы дополнительного
образования есть разнообразные ресурсы и возможности.
Центр детского творчества г.п. Телеханы – это многопрофильное
учреждение, в котором обучается около 500 детей в возрасте от 3 до 18 лет.
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Дети и подростки, посещающие Центр, имеют значительные возможности в
социализации, творческом развитии, самореализации личности.
Основополагающие задачи нашего учреждения по социализации детей:

объединить общечеловеческие и реальные социальные ценности в
организации жизнедеятельности детей;

создать в учреждении дополнительного образования условия для
самореализации;

включить учащихся в реальные социально значимые отношения;

обеспечить взаимосвязь творчества педагогов и детей.
В нашем Центре мы сочетаем обучение, развитие, воспитание и
социализацию детей. Эффективными педагогическими условиями,
обеспечивающими социализацию учащихся, являются:

добровольный характер включения детей в социальные отношения с
учетом их интересов, потребностей, индивидуальных качества
личности;

направленность на позитивную включенность каждого в созидательную
продуктивную и саморазвивающуюся деятельность (с опорой на
индивидуальные способности, склонности, интересы и запросы);

наличие различных по форме организации обучения программ, проектов
и планов, чтобы учащиеся получили разнообразные возможности для
участия;

построение педагогически целесообразных взаимоотношений между
подростками и педагогами, основанными на взаимном уважении,
признании и сотворчестве;

создание современного программного и методического обеспечения;

создание социокультурной среды.






Для себя мы определили следующие факторы социализации:
занятия в объединениях по интересам;
образовательно-воспитательные мероприятия центра;
участие учащихся в выставках, конкурсах, проектах;
социально-значимая совместная деятельность педагогов и детей;
взаимодействие с учреждениями региона в рамках единой
социокультурной среды.

Занятия в объединениях по интересам как фактор социализации
Освоение социального опыта начинается в объединениях по интересам
Центра
различной
направленности:
художественно-эстетическое,
техническое,
физкультурно-оздоровительное,
эколого-биологическое
направления. В учреждении ежегодно открывается от 35 до 40 объединений
по интересам, которые позволяют удовлетворять постоянно меняющиеся
социокультурные и образовательные потребности детей региона в возрасте от
3 до 18 лет с разными способностями и первоначальными навыками, с
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наличием особенностей в психофизическом развитии, независимо от
успеваемости в школе и социального статуса семьи.
Особенностью образовательного процесса в Центре детского творчества
является активное взаимодействие обучающихся разных возрастов.
Разновозрастное общение открывает перед ребенком новые возможности в
освоении таких социальных ролей, как коллега, партнер, подчиненный,
товарищ. Оно позволяет ему одновременно выступать в различных качествах:
и взрослого, и сверстника, и ребенка. За счет небольшого числа детей в группе
(10-15 учащихся) подход к каждому ребенку индивидуализирован, что
способствует более тесной взаимосвязи между обучающимися и педагогом.
Свои особенности в процессе
социализации имеет работа с учащимися
разных возрастов. В младшем школьном
возрасте в условиях адаптации ребенок
испытывает трудности, связанные с
привыканием
к
школе
(новые
требования, новый стиль общения). В
этот период трудно ожидать высокой
интеллектуальной
активности
и
производительности
от
первоклассников, посещающих занятия
Центра.
Поэтому
в
программы,
рассчитанные на младших школьников, педагоги включают виды и формы
деятельности, не требующие высоких затрат от ребенка. Основное содержание
занятий должны составлять игры и упражнения, направленные на сплочение
объединения. Сложнее достичь этого в разновозрастных объединениях. Здесь
педагог должен опираться на поддержку старших учащихся и в единстве с
ними добиться благоприятного микроклимата для новых кружковцев. Чем
быстрее ребенок привыкнет к новому окружению, тем успешнее будет
проходить развитие его индивидуальности.
Для социально-психологической адаптации в объединениях по
интересам Центра детям подросткового и старшего школьного возраста
характерны мотивы подготовки к будущей профессиональной деятельности,
мотив общения со сверстниками и познавательный мотив. Для успешной
социализации подростков надо позаботиться о создании ситуации успеха:
успех порождает стремление к новому успеху и формирует уверенность в
своих силах. Поэтому стали традиционными в учреждении публичные
награждения и поощрения ребят, создание дерева славы, публикации о
заслугах и достижениях в СМИ.
В объединениях по интересам наши дети увлечены интересными
делами, усваивают умения и навыки, которые пригодятся в жизни, а может
даже откроют широкие перспективы в будущем. Здесь учащиеся
действительно получают возможность самовыражения и самоутверждения
через самостоятельный выбор вида деятельности, определение своего
собственного образовательного пути. Занятия развивают коммуникативные
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навыки, учат сотрудничеству и сотворчеству, помогают расширить знания
школьной программы по определенным предметам, приобрести опыт
социально-полезной деятельности, способствуют успешной социализации в
обществе.
С
целью
повышения
привлекательности
дополнительных
образовательных программ и качества их
реализации педагоги Центра постоянно
работают над повышением своего
профессионального
мастерства.
Результатом этой работы является
открытие новых интересных объединений,
использование на занятиях современных
технологий, оборудования и материалов и
как итог – результативное участие ребят в
конкурсах и выставках.
Образовательно-воспитательные мероприятия центра как фактор
социализации
Система дополнительного образования, заполняя свободное время
учащихся, стремится оградить их от праздного ничегонеделания, от
опасностей уличного воспитания, от негативной информации, находящейся в
интернете, где современные дети не получают практических навыков и
умений, так необходимых для жизни в социуме. В центре детского творчества
мы используем рекреативную и досуговую функции свободного времени,
позволяет детям сочетать досуг с развлечениями, праздником, творчеством,
социально-значимой деятельностью. Привлечение детей и молодежи к
жизнедеятельности учреждения – это увеличение объема целенаправленного
воздействия на личность, а, значит, снижение спонтанного влияния.
Традиционными
формами
образовательной
воспитательной
деятельности Центра являются праздники, различные фестивали и конкурсы,
а также выставки, акции и творческие проекты, экспедиции и экскурсии. В
учреждении разработан проект «Шестой школьный день – наш день»,
основными задачами которого являются социализация детей и подростков,
организация их досуга; создание условий для взаимодействия детей, педагогов
и родителей. Ребята становятся активными участниками мероприятий по 4
направлениям-модулям:

гражданско-патриотическое и нравственно-правовое воспитание;

ЗОЖ, туризм и краеведение, экологическое воспитание;

профориентация и трудовое воспитание;

работа с семьей, культурно-досуговая деятельность.
На всех этапах подготовки и участия в мероприятиях у ребят
формируется чувство объединения общей целью, что обогащает социальный
опыт, расширяет круг взаимодействия с окружающими, способствует
успешной социализации и адаптации к современному обществу. Благодаря
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реализации данного проекта и плана воспитательных мероприятий мы
отмечаем рост числа учащихся, занятых в их подготовке и проведении,
внедрение детских идей в формы организации досуга, развитие
коммуникативных способностей и социальной активности ребят, сплочение
детского коллектива, укрепление в нем благоприятного психологического
климата.

Большое значение для социализации учащихся имеет осознание своей
включенности в организацию жизни учреждения дополнительного
образования. В связи с этим одним из факторов социализации является
деятельность Совета Центра, куда избираются самые инициативные,
самостоятельные творческие и активные учащиеся. Они принимают
непосредственное участие в организации всех значимых мероприятий Центра
(праздники, выставки, проекты, акции на уровне учреждения, района,
области). Участвуя в работе Совета, ребята учатся умениям принимать
решения, взаимодействовать с товарищами, командовать и подчиняться,
помогать другим осуществлять их предложения и привлекать к
осуществлению собственных идей.

Значительным потенциалом для социализации личности обучающихся
обладает музей Центра «Скарбница». На базе музея проводятся массовые
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мероприятия, краеведческие игры, тематические экскурсии для обучающихся,
школьников района, жителей и гостей поселка, реализуются краеведческие
проекты. Поисково-исследовательская работа формирует у ее участников
ценностные представления об окружающем мире, гражданственность и
патриотизм, способствует развитию понимания обучающимися значимости
своего родного поселка, тем самым
обеспечивает формирование гражданина
и патриота страны.
Одним
из
направлений
деятельности ЦДТ является организация
отдыха, оздоровления и занятости
школьников в каникулярное время. На
базе учреждения ежегодно в летний
период
работает
оздоровительный
лагерь труда и отдыха «Творческая
мастерская», где подростки в возрасте от
14 до 16 лет занимаются изготовлением сувенирной продукции в разных
художественных техниках. Разработан проект лагеря, целью которого
является трудовая, профориентационная, творческая, оздоровительная и
досуговая занятость подростков. Особое внимание уделяется отдыху и
занятости детей группы риска – из семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации и социально опасном положении. Анализируя работу летней
кампании, мы видим, как обогащается социальный опыт участников смены,
удовлетворяются потребности в новизне впечатлений, общении, творческой
самореализации в разнообразных формах.

Участие учащихся в выставках, конкурсах и проектах как фактор
социализации
Часто школьники не могут проявить себя в школе. Они скованны,
зажаты, стесняются отвечать при одноклассниках, боясь ошибиться и быть
высмеянными. Но у этих же детей может быть много увлечений, не
касающихся школьных предметов. Кто-то очень хорошо рисует или
занимается рукоделием, кто-то сочиняет стихи, кто-то пластично танцует и
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имеет актерские способности, а кто-то очень спортивный. И такие ребята
раскрываются в учреждениях дополнительного образования.
Социализация личности в нашем Центре происходит через включение в
различные виды активной деятельности (коллективной и индивидуальной).
Занятия творчеством позволяют ребятам проявить себя в различных
ситуациях, реализовать личностные задатки и способности, учат
взаимодействовать, сотрудничать со взрослыми и сверстниками, преодолевать
сложности на пути к результатам, развивают самодисциплину,
самоорганизованность и самоконтроль. Участвуя в различных конкурсах,
выставках и соревнованиях, получая дипломы, грамоты и признание
окружающих, дети повышают самооценку и свой авторитет среди
сверстников, становятся уверенным в себе, приобретают полезный опыт,
самореализиции и социализации.

Социально-значимая совместная деятельность педагогов и детей
как фактор социализации
Несмотря на различия в мотивах выбора деятельности по увлечениям,
Центр (по мере своих материальных возможностей) предоставляет каждому
учащемуся возможность проявить
себя
в
социально-значимой
деятельности.
В
учреждении
ежегодно разрабатывается более 10
различных программ, планов и
проектов.
Мы
предоставляем
условия для реализации инициатив
учащихся, в том числе с
ограниченными
возможностями
здоровья и находящихся в трудной
жизненной ситуации. При этом мы
осознаем, что социально-полезная
деятельность будет значима для ребят при соблюдении ряда условий:
искренней заинтересованности педагога; создании общей атмосферы
единения и сотрудничества в предстоящем деле; привлечении учащихся к
оценке происходящего.
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Через трудовые операции, природоохранные акции, волонтерское
движение, общественно-полезный
труд мы включаем подростков в
социально значимую деятельность,
когда усвоенные знания и умения
находят практическое применение и
отражаются в личностной оценке
этой деятельности. Так ребята
приобретают
необходимый
инструментарий для осуществления
самостоятельной
социально
значимой деятельности.
Уже традиционными стали в нашем учреждении поздравительные акции
к Дню матери и Дню пожилого человека, акция «Поддержим птиц»,
природоохранная деятельность эколого-биологических объединений по
увеличению популяции зверобоя четырехкрылого, занесенного в Красную
книгу, операции «Чистый лес», экспедиции волонтерского отряда
«ЭкоТелеханы» по сохранению биоразнообразия региона, трудовой десант
«Наша помощь – ветеранам». Реализация на базе Центра этих и других
социальных инициатив позволяет включить совместное творчество педагогов
и детей в общее дело всего общества, а это важное условие на пути
социализации учащихся.

Взаимодействие с учреждениями региона в рамках единой
социокультурной среды как фактор социализации
Решая задачи социализации обучающихся Центр детского творчества
активно взаимодействует с образовательными учреждениями поселка,
государственными и общественными организациями, учреждениями
здравоохранения и культуры, что позволяет создать единую социокультурную
среду. Педагоги Центра работают над развитием и расширением
социокультурного взаимодействия, дающего обучающимся возможность
общаться и сотрудничать с людьми разных возрастов, жизненного опыта,
представителями различных профессий, учреждений, организаций.
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С целью привлечения к занятиям творчеством большего количества
детей, ЦДТ организовал работу объединений в 6 образовательных
учреждениях поселка и района. Благодаря сотрудничеству с Центром
культуры и досуга творческие коллективы ЦДТ имеют возможность
выступать на «большой сцене» и общаться с другими участниками
самодеятельности в ходе организации различных концертов, приуроченных к
государственным праздникам и памятным датам. Опыт подобного
сотрудничества способствует адаптации ребят в обществе, формированию
толерантности, гражданской и социальной активности.

В соответствии с программой «Все вместе» налажено тесное
сотрудничество с Телеханской школой-интернатом, в рамках которого
проводятся еженедельные субботние дни открытых дверей в ЦДТ для
учащихся интерната, в которые входят экскурсии, мастер-классы, игры и
конкурсы. Инклюзивность – критически важное требование к современному
дополнительному образованию, поэтому для детей с особенностью
психофизического развития в учреждении открыты специальные группы и
разработаны
адаптированные
образовательные
программы
(«Пластилинография», «Моделирование и дизайн»). Совместное обучение
учащихся Центра и воспитанников интерната обогащает опыт социального
взаимодействия ребят, развивает чувство эмпатии, формирует толерантное
отношение к детям с особенностями психофизического развития.
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Успешная социализация в образовательном пространстве и в социуме
опирается на тесное сотрудничество педагогов, родителей и детей. Педагоги
Центра доказывают детям и взрослым, что получение помимо общего, еще и
дополнительного образования, дает больше возможностей полноценно
прожить детство, реализовать творческий потенциал. Сегодня и детям, и
родителям важно, чтобы система дополнительного образования вместе со
школой активно помогала ребенку не только проявить, развить свои
способности, но и сделать правильный выбор своей профессии.
Заключение
Социализация – процесс, в ходе которого индивид становится членом
общества, усваивая его нормы и ценности, овладевая социальными ролями.
Чтобы социализироваться, ребенок должен приобретать навыки
взаимодействия с разными людьми в разных ситуациях. Именно благодаря
постоянному взаимодействию с другими людьми у индивида формируются
свои моральные убеждения, этические стандарты, привычки, мотивы
поведения и деятельности – все то, что делает личность неповторимой.
Учреждения дополнительного образования со своими уникальными
возможностями являются частью процесса социализации личности на пути
интеграции в общество. Через выбор индивидуального образовательного пути,
обеспечение каждому учащемуся ситуации успеха, участие детей и молодежи
в разнообразных формах социально-значимой деятельности, атмосферу
сотворчества детей и педагогов формируются такие социально важные
качества, как ответственное поведение, самостоятельность, инициатива,
способность к творчеству и самореализации. Эти качества в современном мире
востребованы и помогают подрастающему поколению достигать максимально
высоких результатов в своем развитии.
Победы и достижения учащихся Центра детского творчества в
конкурсах и выставках, их личные результаты, успешность наших
выпускников во взрослой жизни являются свидетельством результативной
деятельности коллектива Центра детского творчества по социализации детей
и подростков, воспитания у них необходимых социальных качеств.
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