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Результаты опытно-экспериментальной работы  
по социальному развитию детей в дополнительном образовании 

В статье представлены материалы исследования социального развития учащихся в муниципальном учреждении 
дополнительного образования «Ярославский городской Дворец пионеров». Целью статьи является предъявление ряда 
результатов опытно-экспериментальной работы по социальному развитию детей в дополнительном образовании на основе 
ключевых идей субъектно-деятельностного, средового и интегративного подходов, а также обоснование сущности 
и содержания социального развития детей в дополнительном образовании. Автором выявлены основные положения, 
которые отражают возможности и особенности дополнительного образования для социального развития учащихся; установ-
лен ряд положений, характеризующих специфику социального развития личности с точки зрения развития 
индивидуальности и субъектности обучающегося; аргументирована актуальность социального развития для учащихся; 
представлены его основные характеристики; обозначены эффективные средства социального развития детей и оценивания 
его эффективности. В статье представлен разработанный педагогами «Ярославского городского Дворца пионеров» алгоритм 
педагогического сопровождения социального развития учащихся и этапы тьюторского сопровождения индивидуальной 
программы социального развития ребенка в организации дополнительного образования. Для изучения эффективности 
процесса социального развития выпускников организации дополнительного образования детей разработано и представлено 
в тексте статьи содержание четырех его уровней: низкого, ситуативного, базового и высокого. В статье перечислены 
выявленные условия, при которых социальное развитие учащихся в системе дополнительного образования будет 
эффективным. Предложенные ключевые идеи социального развития учащихся в дополнительном образовании способствуют 
разработке эффективных средств развития социальности детей в организациях дополнительного образования. 

Ключевые слова: учащиеся, социальное развитие, дополнительное образование, тьюторское сопровождение, алгоритм 
сопровождения, индивидуальная программа, уровни социального развития. 
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Results of Experimental Work on Social Development of Children in Additional Education 

This article presents the materials of the study of social development of students in the municipal institution of additional educa-
tion «Yaroslavl city Palace of pioneers». The purpose of the article is to present a number of results of experimental work on the so-
cial development of children in additional education on the basis of key ideas of subject-activity, environmental and integrative ap-
proaches, as well as substantiation of the essence, content and features of social development of children in additional education. The 
author identified the main provisions that reflect the opportunities and features of additional education for the social development of 
students; established a number of provisions characterizing the specifics of social development of the individual in terms of the de-
velopment of individuality and subjectivity of the student; argued the relevance of social development for students; presented its 
main characteristics; identified effective means of social development of children and evaluation of its effectiveness. This article 
presents the algorithm of pedagogical support of students’ social development and stages of tutor support of individual programs of 
the child’s social development in the organization of additional education developed by teachers of Yaroslavl city Palace of pioneers. 
To study the effectiveness of the process of social development of graduates of the children’s additional education organization in the 
text of the article here is developed and presented the content of its four levels: low, situational, basic and high. The article lists the 
identified conditions under which the students’ social development will be effective in the additional education system. The proposed 
key ideas of students’ social development in additional education contribute to the development of effective means of children’s so-
cial development in additional education institutions. 

Keywords: students, social development, additional education, tutor support, algorithm of support, individual program, levels of 
social development. 
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Актуальность проблемы социального развития обу-
чающихся определяется возрастанием роли личности 
в изменяющемся мире и спектром социокультурных 
преобразований в современном обществе. 
В современных условиях наиболее успешными стано-
вятся молодые люди, которые самостоятельно 
и мобильно решают социальные проблемы, активны, 
обладают коммуникативными компетенциями, позво-
ляющими им эффективно работать 
и взаимодействовать в коллективе. В связи с этим осо-
бенно актуально социальное развитие детей как приоб-
ретение ими опыта социальных отношений, который 
содействует проявлению инициативности, социальной 
ответственности, готовности к общественно полезной 
деятельности [21]. 

Мы рассматриваем социальное развитие личности 
как процесс усвоения человеком социальных ценно-
стей, необходимых для успешной деятельности инди-
вида в обществе, норм поведения, социально-
психологических механизмов. 

К социально-психологическим механизмам соци-
ального развития можно отнести, во-первых, усвоение 
личностью норм, ценностей, представлений, социаль-
ных стереотипов, характерных для ближайшего окру-
жения человека. 

Во-вторых, в процессе активного взаимодействия 
индивида с различными институтами социализации 
происходит овладение им социальными компетенция-
ми, эффективными социальными практиками, опытом 
просоциального поведения. Следовательно, в процессе 
взаимодействия человека с институтами социализации 
на его социальное развитие влияет институциональный 
механизм. 

В-третьих, когда человек целенаправленно взаимо-
действует с референтной группой, включается меж-
личностный механизм социального развития личности. 

В-четвертых, в рамках отдельной субкультуры дей-
ствует соответствующий механизм, и именно этот суб-
культурный механизм социального развития позволяет 
освоить ценности, нормы, стереотипы поведения пред-
ставителей определенной субкультуры. 

Таким образом, основным содержанием социально-
го развития личности является ее формирование 
в процессе разноформатных взаимодействий 
с обществом, которые представляют собой различные 
способы передачи индивиду социального опыта, вклю-
чения его не только в разнообразные социальные от-
ношения, но и в процесс саморазвития. Следовательно, 
процесс социального развития бинарен на уровне раз-
вития / саморазвития, а значит, непрерывен в течение 
всей жизни человека. Не умаляя роли саморазвития 
в содержании социального развития личности в целом, 
в формате данной статьи сделаем акцент на институци-
ональном социально-психологическом механизме со-
циального развития учащихся в дополнительном обра-
зовании. 

Социальные институты, безусловно, призваны фор-
мировать и развивать социальность личности как сово-
купность ее значимых социальных качеств 
в соответствии с общественными ценностями, а также 
активизировать или ограничивать и корректировать 
действия определенных факторов. Одним из таких со-
циальных институтов является организация дополни-
тельного образования. 

Дополнительное образование как самостоятельный 
вид образования обеспечивает адаптацию детей 
к жизни в обществе, их профессиональную ориента-
цию [23]; обладает значительным потенциалом для 
социального развития учащихся, так как оно своевре-
менно и гибко реагирует на социальный заказ общества 
и государства, обладает преимуществами для социаль-
ного развития личности, по сравнению с другими ви-
дами образования [5, 10, 12, 15]: гибкость расписания 
занятий и вариативность программ; свобода выбора 
ребенком объединения, профиля деятельности и даже 
педагога; большие возможности для успешной саморе-
ализации обучающегося; большая свобода в отборе 
содержания, средств, форм, методов образования; вы-
сокая мотивация обучения; персонифицированный ха-
рактер образования; отсутствие образовательных стан-
дартов; более тесное неформальное общение детей, 
педагогических работников, администрации. Нефор-
мальный характер образования как активного констру-
ирования учащимся собственных знаний, умений 
и личностных качеств в процессе коммуникации 
с другими субъектами процесса [9], безусловно, содей-
ствует мотивации обучения, а следовательно, 
и социальному развитию самих учащихся. 

Социальное развитие детей в дополнительном обра-
зовании – важное направление развития всей системы 
образования Ярославской области, ориентированной на 
решение задач инновационного развития региона, мо-
дернизации институтов образования, создания условий 
для проявления социальной активности и социальной 
ответственности каждым обучающимся [2, 10] . 

Сегодня юный россиянин должен обладать высокой 
социальной ответственностью и активностью, следова-
тельно, значимым вопросом педагогической науки яв-
ляется определение методологических и теоретических 
основ социального развития молодых людей, его со-
держания и особенностей. 

Изучение методологических и теоретических аспек-
тов социального развития обучающихся 
в дополнительном образовании способствует разреше-
нию противоречий между необходимостью эффектив-
ного социального развития детей и ограниченностью 
ресурсов организаций дополнительного образования 
для решения данных задач; между потребностью об-
щества и государства в развитии социальности моло-
дых людей и недостаточной разработанностью 
в педагогической науке проблемы социального разви-
тия обучающихся в дополнительном образовании; 
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между важностью качественного исследования соци-
ального развития обучающихся и неразработанностью 
критериальной базы оценивания эффективности их 
социального развития. 

Методологической основой проведенного нами ис-
следования социального развития обучающихся 
в дополнительном образовании стали субъектно-
деятельностный подход [19] к становлению человека 
как субъекта и развитию деятельности как условия его 
формирования; средовой подход к определению потен-
циалов среды в социальном развитии личности [13, 20, 
22] и интегративный подход к раскрытию возможно-
стей интеграции образовательных организаций, обще-
ственных объединений в социальном развитии субъек-
тов интеграции [1, 5, 8, 19, 13]. 

Теоретическими основаниями изучения социаль-
ного развития обучающихся стали общепсихологиче-
ская и психолого-педагогическая теории деятельности 
[18, 19]; концепции социализации [14, 15, 17]; кон-
цепция экзистенциальной педагогики [16]; концепция 
педагогической деятельности по развитию субъектно-
сти обучающихся старшего школьного возраста 
в системе дополнительного образования [8]; труды по 
педагогическому сопровождению [2, 8, 10, 11, 15, 17]; 
теоретические исследования тьюторства 
и индивидуализации в дополнительном образовании 
[2, 6, 8, 10, 11]; работы в области внешкольного вос-
питания и дополнительного образования [1, 2, 5, 8, 10, 
12, 15, 24]. 

В формате проведенного исследования социальное 
развитие личности рассматривается нами прежде всего 
как закономерный процесс изменений человека, вклю-
чающий не только усвоение им форм социальной жиз-
ни, но и приобретение социального опыта, индивиду-
альных свойств, ценностных ориентаций [4]. Социаль-
ное развитие обучающегося как вид его индивидуаль-
ного развития [3, 14] включает в себя также приобрете-
ние молодым человеком индивидуальных качеств 
(инициативность, ответственность, осознанность цен-
ностных ориентаций, готовность к деятельности и др.). 
То есть структура социального развития включает 
в себя усвоение обучающимся форм социальной жизни 
и приобретение ими индивидуального социального 
опыта и индивидуальных качеств личности. 

Социальное развитие детей в дополнительном обра-
зовании проявляется в их социальной активности, 
в ходе осуществления скоординированной психолого-
педагогической деятельности специалистов, в процессе 
интеграции ресурсов организаций и учреждений для 
достижения общей цели. 

Опираясь на субъектно-деятельностный, средовой 
и интегративный подходы, а также на теории, концеп-
ции и труды ученых, обозначенные выше, мы в ходе 
опытно-экспериментальной деятельности по социаль-
ному развитию детей в организации дополнительного 
образования создали специальные условия 

и организовали специальную деятельность по разви-
тию социальности обучающихся в «Ярославском го-
родском Дворце пионеров». 

Во Дворце пионеров в ходе опытно-
экспериментальной работы происходило создание мик-
рогрупп единомышленников, центрированных на соци-
альном развитии детей. С представителями сторонних 
организаций социума обсуждалась возможность при-
менения знаний в практической деятельности учащих-
ся вне стен Дворца пионеров. 

Были разработаны и внедрены специальные про-
граммы социального развития обучающихся: интегри-
рованные дополнительные общеобразовательные про-
граммы, «сквозные» программы социального развития, 
программы совместной социально значимой деятель-
ности нескольких творческих объединений в формате 
социального развития обучающихся в дополнительном 
образовании, программы тренингов развития социаль-
ных навыков учащихся; программы добровольчества; 
индивидуальные программы социального развития 
обучающихся; программа деятельности муниципально-
го ресурсного центра по развитию социальной актив-
ности обучающихся. 

В ходе опытно-экспериментальной деятельности 
были организованы совместные мероприятия участни-
ков опытно-экспериментальной работы: молодежные 
акции, организационно-деятельностные игры; разрабо-
таны гайды по созданию и использованию во Дворце 
пионеров портфолио «Развитие социальной активно-
сти» и индивидуальной программы социального разви-
тия. 

Дети, участвовавшие в опытно-экспериментальной 
работе, отметили, что занятия в творческом объедине-
нии дополнительного образования предоставляют воз-
можность для социального развития и проявления со-
циальной активности: на занятиях они получают зна-
ния и умения, необходимые для проявления такой ак-
тивности, повышения мотивации активной деятельно-
сти; они узнают о проведении социальных акций, по-
лучают возможность свободно выражать свое мнение 
и участвовать в конкурсах и дискуссиях, отстаивать 
свою позицию, а также возможность проявить свою 
активность и способности в социуме. Данные ответы 
свидетельствуют и о значимости образовательной сре-
ды для социального развития обучающихся. 

Формирование образовательной среды, стимулиру-
ющей социальное развитие обучающихся, шло через 
организацию ситуаций социального взаимодействия, 
общих событий, социальных проб; происходило 
в процессе использования диалоговых методов, форм 
и средств, обеспечивающих «рефлексивный выход» 
педагогов и обучающихся. Образовательная среда, сти-
мулирующая процессы социального развития, форми-
ровалась и в ходе разработки и реализации индивиду-
альных программ социального развития обучающихся. 
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Вариативность содержания дополнительного обра-
зования связана с возможностью построения траекто-
рий социального развития различной скорости прохож-
дения. Формируя среду социального развития, отбира-
ли личностно значимое для обучающихся разнообраз-
ное содержание образования, ибо вероятность реализа-
ции субъектной позиции обучающегося 
в образовательной среде тем выше, чем богаче, разно-
образнее ее структура. 

Для того чтобы социальное развитие детей протека-
ло наиболее эффективно, мы включили в программу 
опытно-экспериментальной деятельности организацию 
семинаров для педагогических работников: методоло-
гические семинары по теме исследования; семинары-
практикумы по освоению методических средств; 
«круглый стол» по проблемам и перспективам соци-
ального развития обучающихся. 

Осуществлялось проектирование и формирование 
средовых условий, в которых изучалась зависимость 
результатов социального развития обучающихся от 
специально созданных условий. 

Мы выявили, что в процессе социального развития 
учащихся в дополнительном образовании быстрее 
осваиваются необходимые в дальнейшем специалисту 
и рабочему надпрофессиональные компетенции; по-
вышается социальная ответственность, инициатив-
ность учащихся, их готовность к социально значимой 
деятельности и осознанность ценностных ориентаций; 
развивается социальная и профессиональная мобиль-
ность молодых людей. При этом процесс социального 
развития учащихся переводится в формат развития их 
социальной активности и способностей 
к самоопределению, саморазвитию и самореализации; 
увеличивается количество побед в конкурсах, фестива-
лях, олимпиадах. 

В процессе инновационной деятельности на базе 
муниципального образовательного учреждения допол-
нительного образовании детей «Ярославский городской 
Дворец пионеров» под нашим научным руководством 
разработаны алгоритм сопровождения социального 
развития учащихся и этапы тьюторского педагогиче-
ского сопровождения индивидуальной программы со-
циального развития учащегося. 

Алгоритм сопровождения социального развития 
учащихся включает восемь этапов: 

− Этап осознания педагогическими работниками 
и самими учащимися задач социального развития. 

− Этап договора педагогических работников 
с учащимися об условиях, формах и границах педаго-
гического сопровождения в процессе их социального 
развития. 

− Этап проблематизации: определение причин 
возникновения проблем в области социального разви-
тия, фиксация проблем; проведение диагностических 
исследований. 

− Мотивационный этап: актуализация деятельно-
сти по социальному развитию учащихся; определение 
степени участия каждого субъекта сопровождения 
в достижении его результатов. 

− Проектный этап: учащиеся совместно 
с педагогами проектируют программы своего соци-
ального развития. 

− Практический этап реализации проектов 
и программ социального развития учащихся. 

− Аналитический этап: совместный анализ до-
стигнутого в решении проблем социального развития 
учащихся; прогнозирование возможных трудностей 
и путей их преодоления. 

− Коррекционный этап: совместное уточнение 
и корректировка программ социального развития 
учащихся, а также условий, форм, методов социально-
го развития учащихся. 

Алгоритм тьюторского педагогического сопровож-
дения индивидуальной программы социального разви-
тия учащегося представлен тремя этапами. 

Диагностический этап включает определение ситу-
ации, которая требует реализации субъектной тьютор-
ской позиции педагога; определение сути проблемы 
социального развития учащегося и особенностей дан-
ной ситуации; фиксацию позиции учащегося 
в отношении проблемы; оценку актуальности педаго-
гического сопровождения. 

Этап сопровождения предусматривает создание 
условий для осознания учащимся собственной про-
блемной ситуации и содействие ему в преодолении 
проблемы социального развития как на уровне дея-
тельности по ее разрешению, так и в процессе прогно-
зирования и планирования дальнейшей работы. На 
данном этапе педагог выходит на уровень интеграции 
с другими специалистами (организациями). 

Аналитико-рефлексивный этап предполагает сов-
местные с учащимся анализ, оценку, рефлексию ре-
зультатов сопровождения; коррекцию 
и проектирование дальнейшей деятельности по соци-
альному развитию учащегося. 

При разработке критериальной базы оценивания ре-
зультативности социального развития учащихся, под-
боре диагностических средств необходимо использо-
вать системный подход, позволяющий установить вза-
имосвязь полученных результатов с задачами, содер-
жанием и способами организации образовательного 
процесса, а также отказаться от исследования результа-
тивности социального развития обучающихся путем 
случайного подбора диагностических средств [7]. 

В связи с этим в ходе инновационной деятельности 
по теме социального развития учащихся 
в дополнительном образовании педагогическими работ-
никами Ярославского городского Дворца пионеров для 
оценивания качества социального развития учащихся 
было разработано такое диагностическое средство, как 
уровни социального развития учащихся (Таблица 1). 



Ярославский педагогический вестник – 2019 – № 3 (108) 

Т. Н. Гущина 12 

Таблица 1 

Уровни социального развития учащихся 
Уровень Характеристика уровня 

Низкий Несформированность качеств социально активной, инициативной личности. 
Учащийся подчинен внешней среде  

Ситуативный 
Сутуативное проявление отдельных качеств социально активной личности. 
Учащийся недостаточно активен, не проявляет инициативы. 
Учащийся недостаточно приспособлен к внешней среде  

Базовый 
Учащийся хорошо приспосабливается к внешней среде, находит в ней свою нишу, соответствующую его 
внутреннему психическому складу. 
Учащийся проявляет социальную активность 

Высокий 

Ярко выражена креативность, связанная с преобразующей деятельностью, содержанием которой являются 
активность, инициативность, продуцирование новых идей. 
Учащийся стремится видоизменять образовательную среду в соответствии со своими потребностями. 
Ярко проявляются качества социально ответственной, инициативной и активной личности  

 
Одна из задач исследования феномена социального 

развития учащихся в дополнительном образовании со-
стоит в выявлении способности самой организации 
влиять на личностное развитие детей. Другими задача-
ми изучения данной проблемы являются определение 
степени влияния отдельных педагогических средств на 
их социальное развитие; получение информации 
о качестве деятельности педагогических работников; 
определение удовлетворенности обучающихся, их ро-
дителей и педагогов результатами социального разви-
тия; выявление уровня социального развития выпуск-
ников образовательной организации. 

В ходе инновационной деятельности была вырабо-
тана критериальная база оценивания социального раз-
вития учащихся. В структуре социального развития 
были выделены три компонента: когнитивный, мотива-
ционный и практико-деятельностный. 

В когнитивный компонент были включены следу-
ющие показатели: социальный интеллект, знания о себе 
как участнике общения, знания о способах организации 
коммуникации. 

Мотивационный компонент составили готовность 
к социальному творчеству, потребность 
в коммуникациях, склонность к организаторской дея-
тельности, высокая требовательность к целям 
и результатам социальной деятельности, нравственно-
ценностное отношение к людям. 

Практико-деятельностный компонент представлен 
двумя показателями: социальной активностью 
и успешностью в межличностных отношениях. 

Средствами психолого-педагогического мониторин-
га стали наблюдение в деятельности, наблюдение 
в специально созданных ситуациях, экспертная оценка, 
анализ продуктов социальной деятельности, психоло-
гическая диагностика. Диагностическими средствами 
психологического мониторинга были определены ме-
тодика изучения самооценки А. Будасси, методика 
«Рефлексия» А. В. Карпова и В. В. Пономаревой, мето-
дика изучения ценностных ориентаций М. Рокича, 

опросник успешности в общении В. Н. Куницыной 
«СУМО», личностный опросник Г. Айзенка EPI и тест 
Торренса на оригинальность творческого мышления. 
Все методики подобраны в соответствии с возрастом 
обучающихся, давно применяются в психологической 
практике и адаптированы к российской выборке. 

Всего было проведено шесть диагностических сре-
зов, в которых приняли участие сто тридцать учащихся, 
из восьми объединений различной направленности 
(художественной, технической, социально-
педагогической) в возрасте с тринадцати до восемна-
дцати лет. В последнем диагностическом срезе было 
проведено исследование показателей социального раз-
вития в контрольной группе, которую составили трид-
цать учащихся организации дополнительного образо-
вания, не включенных в инновационную деятельность. 

Изучение социального развития учащихся от начала 
их обучения по программе к концу показало следую-
щую динамику (применялся Т-критерий Вилкоксона, 
уровень значимости различий p 0,001): у обучающихся 
повысилась легкость в общении, повысилась их спо-
собность критично оценивать себя, в целом понизился 
общий уровень рефлексии, но получили развитие от-
дельные виды рефлексии (рефлексия прошлого, буду-
щего, общения), повысилась оригинальность творче-
ского мышления, для них стали более значимы ценно-
сти собственного развития, уверенности в себе, обще-
ственного признания, любви. 

Снижение общего уровня рефлексивности личности 
косвенно может свидетельствовать о том, что старше-
классники становятся более ориентированы на дея-
тельность и активность, нежели на самоанализ 
и размышления, при этом способность понимать про-
исходящее и делать из него выводы у них развивается. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что 
у обучающихся, включенных в развивающую образова-
тельную среду, активно расширяются способности 
к анализу и пониманию ситуаций общения, формиру-
ются способности принимать критику в свой адрес 
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и быть критичным к себе. Появляется опыт более ши-
рокого общения, поэтому им легче вступать в общение 
с различными людьми, они ориентированы на более 
активное участие в социальном взаимодействии. Свое 
участие в социуме они строят на ценностях активности, 
саморазвития, терпимости и уважения к окружающим. 

Результаты исследования позволили выявить опре-
деленную специфику в социальном развитии учащихся. 
В зависимости от направленности объединения 
и специфики деятельности по дополнительной обще-
образовательной программе получают свое развитие 
отдельные компоненты исследуемого феномена. Так, 
в объединениях спортивной направленности обучаю-
щиеся отличаются большей контактностью и навыками 
общения в стандартных ситуациях взаимодействия, 
в объединениях социально-педагогической направлен-
ности учащиеся более чувствительны к другим людям, 
оригинальны в решениях задач общения, адаптивны 
и умеют рефлексировать. Обучающимся, которые за-
нимаются волонтерской деятельностью, свойственны 
развитая способность к сопереживанию и ориентация 
на партнерский стиль общения, старшеклассники 
с большим опытом общения с различными категориями 
людей характеризуются высоким уровнем самоуваже-
ния и умением как владеть своими состояниями, так 
и влиять на других людей. Различия по U-критерию 
Манна – Уитни на уровне p 0,001 и p 0,05. 

Эти различия выявлены с применением U-критерия 
Манна – Уитни, уровень достоверности различий 
p 0,001. 

Имеют свою специфику и ценности, разделяемые 
подростками. Для обучающихся, включенных 
в инновационную деятельность, более значимы свобо-
да, уверенность в себе, наличие хороших и верных дру-
зей, здоровье, любовь, счастливая семейная жизнь, 
честность, воспитанность, жизнерадостность. Менее 
ценны для них развлечения, интересная работа, творче-
ство, общественное признание, эффективность в делах, 
непримиримость к недостаткам в себе и других, высо-
кие запросы. Эти данные свидетельствуют о том, что 
дети, включенные в среду, ориентированную на соци-
альное развитие, лучше осознают свои ценностные 
ориентации и их ценности социально-направленные. 

Результаты изучения уровня социального развития 
учащихся свидетельствуют о том, что дети, целена-
правленно включенные в деятельность по их социаль-
ному развитию, более оригинальны и нестандартны 
в своих решениях и идеях, конструктивнее общаются, 
лучше владеют собственным состоянием, обладают 
более высоким уровнем самоуважения, испытывают 
в общении меньше напряжения и тревоги. 

Данные различия подтверждены математической 
статистикой; уровень достоверности различий 
в контрольной и экспериментальной группах 
в Ярославском городском Дворце пионеров – p 0,001. 
Все данные исследования были подвержены факторно-

му анализу для определения структуры взаимосвязей 
между показателями социального развития. Было вы-
делено три ведущих фактора в совокупности перемен-
ных. В первый фактор вошли состояние личностного 
кризиса, контактность, успешность в общении, адап-
тивность, коммуникативная совместимость и (с отри-
цательным значением) личностные качества, затрудня-
ющие контакт. Второй фактор составили самооценка 
и общий уровень способности личности к рефлексии. 
Третий фактор представили оригинальность мышле-
ния, беглость творческого мышления, критичность 
в самооценке и качества, способствующие эффектив-
ному контакту. 

Наиболее влияют на социальное развитие обучаю-
щихся навыки общения, контактность и адаптивность, 
гибкость и критичность мышления, способность ана-
лизировать и адекватно оценивать ситуации социально-
го взаимодействия. Выявленные факторы позволяют 
определить перспективные направления развивающей 
работы специалистов по социальному развитию уча-
щихся в дополнительном образовании. 

Таким образом, в ходе опытно-экспериментальной 
работы в Ярославском городском Дворце пионеров бы-
ло доказано важное для практики дополнительного 
образования положение о том, что социальное развитие 
учащихся будет способствовать их успехам 
в предметной деятельности и развивать хореографиче-
скую, сценическую, изобразительную, музыкальную, 
спортивную и другие виды одаренности. Это один из 
путей успешного решения педагогических задач соци-
ального развития личности, занимающей активную 
позицию в социуме, а в итоге – способ помочь ребенку 
проявить свои задатки, создать условия для полного 
проявления его способностей и успешной социализа-
ции. 

В опытно-экспериментальной работе выявлялись 
и обосновывались педагогические условия, способ-
ствовавшие социальному развитию обучающихся. Так, 
в дополнительном образовании, как мы выявили 
в процессе исследования рассматриваемого феномена, 
важно соблюдать следующие условия социального раз-
вития учащихся: проявление субъектной позиции все-
ми субъектами социального развития обучающихся; 
центрирование в организации дополнительного обра-
зования на социальном развитии учащихся; тьюторское 
педагогическое сопровождение социального развития 
учащихся; профессионализм специалистов в формате 
социального развития учащихся и тьюторского педаго-
гического сопровождения данных процессов; наличие 
в дополнительном образовании неформальной среды 
и неформального межличностного общения; преобла-
дание средств, стимулирующих социальное развитие 
учащихся. 

Кроме того, значимым условием эффективного со-
циального развития учащихся в системе дополнитель-
ного образования является выстраивание данной рабо-
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ты на основе непротиворечивых методологических 
и теоретических оснований. 
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