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Современная открытая социальная среда 
оказывает противоречивое влияние на про-
цесс становления личности подростка. С одной 
стороны, социокультурная модернизация вы-
зывает необходимость в новом подходе к про-
блеме социального взаимодействия личности, 
требуется повышенная активность человека 
как субъекта общественной жизни, принятие 
им на себя ответственности за свою деятель-
ность и поведение. С другой стороны, недо-
статок опыта социального взаимодействия 
увеличивает естественные трудности взрос-
ления подростка; ситуация неопределенности 
жизненных ориентиров приводит к дефор-
мации личностного развития, дезадаптации 
в социуме.

Анализ теоретических исследований и прак-
тика деятельности учреждений дополнительно-
го образования детей свидетельствуют о том, 
что в настоящее время не уделяется должного 
внимания формированию опыта социального 
взаимодействия подростка. Потенциал учреж-
дений дополнительного образования детей не 
используется в полной мере, остаются невы-
явленными социально-педагогические условия 
формирования опыта социального взаимодей-
ствия подростка. 

Понятие «опыт социального взаимодей-
ствия» мы конкретизировали как системное, 
многокомпонентное новообразование, пред-
ставляющее собой интегративное качество лич-
ности, проявляющееся в совокупности прак-
тически усвоенных ценностных ориентаций, 
знаний, способов выстраивания взаимных отно-
шений с людьми и социальными группами, по-
зволяющих в различных жизненных ситуациях 
конструктивно осуществлять совместную дея-
тельность и общение.

Сопоставительный анализ теории и прак-
тики позволил нам сделать вывод о том, что уч-

реждение дополнительного образования может 
выступать важнейшим фактором формирования 
опыта социального взаимодействия подростка 
за счет педагогических возможностей, среди 
которых наиболее значимы на наш взгляд сле-
дующие:

– вариативность и нестандартность содер-
жания и форм организации занятий и видов дея-
тельности подростка, заключающаяся в органи-
зации вариативного образовательного процесса 
с нестандартной, не регламентированной тема-
тикой, временными рамками и формами учеб-
но-воспитательной работы, выбором отдель-
ных образовательных программ, тем, изучение 
которых осуществляется с разной скоростью 
усвоения;

– разнообразие субъектного образователь-
ного взаимодействия по удовлетворению по-
требности подростка в доверительном обще-
нии, комфортная обстановка сотрудничества, 
сотворчества и партнерства педагога и подрост-
ка, обеспечивают реализацию индивидуального 
подхода в социально-значимой деятельности, 
создание доверительного пространства кон-
структивного взаимодействия;

– целенаправленная деятельность учрежде-
ния дополнительного образования на реализа-
цию функций (целеполагания, интериоризации, 
экстериоризации, активного взаимодействия), 
связана с развитием социальных качеств под-
ростка;

– наличие своеобразных социальных проб, 
обеспечивающих целевой выбор различных 
видов социально-значимой деятельности, соци-
окультурных технологий, интегрирующих педа-
гогические возможности с развитием подростка 
и его индивидуальными способностями освое-
ния социальных ценностей, знаний, умений.

Таким образом, в плане организации обра-
зовательного процесса по формированию опыта 
социального взаимодействия подростка допол-
нительное образование рассматривается нами 
как социокультурная технология, интегрирую-
щая педагогические возможности с развитием 
личности подростка, формирующая индивиду-
альные способности освоения социокультурных 
ценностей, воспроизведения и приумножения 
их в самостоятельной конкретной деятельности, 
поведении, общении. 
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