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Актуальность темы заключается в том, что проблемы социального воспитания подрастающего 

поколения обусловлены теми кризисными процессами и явлениями, которые сегодня имеют место в 

России. Это касается, прежде всего, трудностей в социальной адаптации молодежи к нестабильным 

социально-экономическим, образовательным, социокультурным условиям и вызванных ими много-

численных девиаций в молодежной среде. В этих условиях возрастает необходимость обновления со-

циального воспитания подростков, формирования их социальной активности. Клубная деятельность 

обладает существенным потенциалом в активизации данного процесса. Сделан упор на том, что опи-

сание процесса невозможно без анализа структуры изменяющегося явления. Это значит, что для ана-

лиза структуры процесса формирования социальной активности подростков средствами клубной дея-

тельности необходимо рассмотреть его как системное явление. В контексте этого определен процесс 

формирования социальной активности подростков средствами клубной деятельности как системное 

явление, требующее рассмотрения его, во-первых, как целостного педагогического механизма, кото-

рый представляет собой последовательность действий, необходимых для достижения его цели, во-

вторых, как организационно-содержательной структуры, обеспечивающей упорядоченность этого 

процесса и представляющей собой совокупность взаимосвязанных компонентов. Решая данную зада-

чу, описан компонентный состав модели формирования социальной активности подростков средства-

ми клубной деятельности: субъектный компонент (выделяются участники процесса формирования 

социальной активности подростков), ориентационный компонент (описываются принципы организа-

ции процесса формирования социальной активности подростков, обусловленные сущностью клубной 

деятельности, и  принципы, обусловленные методологическими подходами к процессу формирования 

социальной активности подростков средствами клубной деятельности), диагностический компонент 

(рассматриваются процессуальные элементы, обеспечивающие определение исходного уровня сфор-

мированности социальной активности подростков), содержательно-организационный компонент 

(формы; методы; практико-методические педагогические условия); рефлексивно-регулировочный 

компонент (контроль и анализ хода и промежуточных результатов процесса, оперативная корректи-

ровка его содержания и методики) и продуктивный компонент (уровни сформированности социаль-

ной активности подростков). Сделан акцент на том, что компоненты модели представляют как ста-

тичные (системные), так и динамичные характеристики  процесса формирования социальной активно-

сти подростков средствами клубной деятельности, ибо являются совокупностью взаимосвязанных 

компонентов и его последовательных этапов: субъектно-ориентировочного, диагностического, содер-

жательно-организационного и продуктивного. 
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Описание процесса невозможно без ана-

лиза структуры изменяющегося явления [1]. 

Это значит, что для анализа структуры про-

цесса формирования социальной активности 

подростков средствами клубной деятельно-

сти необходимо рассмотреть его как систем-

ное явление. То есть речь идет о системном 

подходе, требующем системного представ-

ления объекта, с такими его характеристика-

ми, как структура, связь, целостность, орга-

низация, уровни и целесообразность.  

Метод моделирования нашел широкое 

применение в педагогических исследованиях 

в силу многообразия его гносеологических 

функций. Он предусматривает изучение оп-

ределенных свойств и отношений между 

элементами педагогических процессов на 

специальном объекте – модели. 

Мы рассматриваем процесс формирова-

ния социальной активности подростков как 

аспект социального воспитания, цель которо-

го определяется социальным заказом, наибо- 
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лее очевидно представленным в государст-

венных нормативных документах. Важней-

ший для нас документ – разработанные Ми-

нистерством образования и науки Россий-

ской Федерации и утвержденные Правитель-

ством Российской Федерации Основы госу-

дарственной молодежной политики Россий-

ской Федерации на период до 2025 г.  

В этом документе прямо говорится о 

том, что «государство и общество должны 

создать базовые условия для полноценной 

самореализации молодежи в социально-эко-

номической и общественно-политической 

сферах жизни России, чтобы молодежь, раз-

вивая индивидуальные качества, проявляла 

высокий уровень социальной активности» 

[2]. Клубная деятельность при этом выступа-

ет в качестве целостного педагогического 

механизма, последовательности педагогиче-

ских действий, способствующих формирова-

нию социальной активности подростков.  

Цель процесса формирования социаль-

ной активности подростков средствами 

клубной деятельности – формирование стра-

тегии социального поведения подростков, 

проявляющейся в сознательной установке на 

социально одобряемое поведение и социаль-

но значимую деятельность, освоение взрос-

лых социальных ролей, позволяющих им 

успешно адаптироваться в социуме, осуще-

ствлять его преобразование, а также само-

реализовываться на основе интересов и цен-

ностей общества. При этом подчеркнем, что 

названная цель выступает в качестве систе-

мообразующего фактора, а не компонента 

системы. 

Как педагогическая система процесс 

формирования социальной активности под-

ростков средствами клубной деятельности 

включает следующие компоненты: субъект-

ный, ориентационный, диагностический, со-

держательно-организационный, рефлексив-

но-регулировочный, продуктивный. 

В субъектный компонент входят уча-

стники процесса формирования социальной 

активности подростков: подростки, родители 

детей, педагогический коллектив клубного 

объединения, представители социальных ин-

ститутов – партнеры клуба. Каждый педагог, 

работающий с детьми в клубе, должен пони-

мать и принимать целевую и смысловую 

ориентацию клубной деятельности в целом и  

 

всех видов деятельности, входящих в нее, на 

формирование социальной активности под-

ростков. 

Ориентационный компонент процесса 

формирования социальной активности под-

ростков средствами клубной деятельности – 

это совокупность базовых методологических 

подходов (социально-педагогического, сис-

темно-ролевого, субъектно-деятельностного 

и аксиологического) и обусловленных ими и 

сущностью клубной деятельности принципов 

организации этого процесса: 

1) принципы, обусловленные сущно-

стью клубной деятельности: 
– принцип позитивной свободы, обес-

печивающий возможность выбора подрост-

ками видов клубной деятельности, своих ро-

лей и позиций в них, при условии не проти-

воречия их интересам общества; 

– принцип добровольности, заключаю-

щийся в отсутствии какого-либо принужде-

ния подростков к участию в основных и со-

путствующих видах клубной деятельности, 

реализации своих ролей и позиций в них; 

– принцип общего интереса, прояв-

ляющийся в стремлении находить общие для 

подростков и педагогов интересы в различ-

ных видах клубной деятельности; 

– принцип атрибутивности и норма-

тивности, заключающийся в создании атри-

бутов, символов, традиций, норм клубной 

жизни, способствующих возникновению у 

подростков чувства принадлежности к клуб-

ному объединению и репрезентирующих их 

во взаимоотношениях с различными соци-

альными институтами; 

– принцип занимательности, обеспе-

чивающий эмоционально положительное 

отношение подростков к содержанию и фор-

мам клубной деятельности; 

– принцип самоорганизации, обеспечи-

вающий ведущую роль подростков в управ-

лении клубной деятельностью как на уровне 

определения ее содержания, так и на уровне 

отбора ее организационных форм; 

2) принципы, обусловленные методо-

логическими подходами к процессу форми-

рования социальной активности подрост-

ков средствами клубной деятельности: 

– принцип адаптивности, заключаю-

щийся в предоставлении подросткам воз-

можности осуществления стратегии поведе- 
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ния и деятельности в клубе, которые соот-

ветствуют их адаптивным ресурсам и воз-

можностям; 

– принцип обогащения ролевого репер-

туара, направленный на создание возможно-

стей для постепенного овладения подростка-

ми различными социальными ролями, функ-

циями и нормами как клубной, так и соци-

ально полезной деятельности; 

– принцип субъектности, предпола-

гающий создание возможностей для перево-

да подростков с пассивной на активную ро-

левую позицию в различных видах клубной 

деятельности; 

– принцип рефлексивности, направлен-

ный на организацию рефлексивной деятель-

ности подростков в клубе; 

– принцип аксиологизации содержания 

клубной деятельности, заключающийся во 

включении в различные виды клубной дея-

тельности содержания, требующего осмыс-

ления подростками базовых социальных 

ценностей и норм. 

Диагностический компонент процесса 

формирования социальной активности под-

ростков средствами клубной деятельности 

включает следующие процессуальные эле-

менты как системное образование, обеспечи-

вающие определение исходного уровня 

сформированности социальной активности 

подростков: получение диагностической ин-

формации на основе выявленных нами ком-

понентов, критериев и показателей, а также 

соответствующего диагностического инст-

рументария; обработку и анализ этой инфор-

мации. Диагностически-аналитическая про-

цедура позволяет педагогу аккумулировать 

потенциал клубной деятельности в целях 

формирования основных компонентов соци-

альной активности подростков. 

Анализ входных диагностических дан-

ных предваряет практическую реализацию 

процесса формирования социальной активно-

сти подростков средствами клубной деятель-

ности. В разрабатываемой нами модели реше-

ние этой задачи обеспечивается содержа-

тельно-организационным компонентом. 

Названный компонент включает содер-

жание, формы и методы клубной деятельно-

сти, способствующие формированию соци-

альной активности подростков. 

Содержание процесса формирования со-

циальной активности подростков определя-

ется содержанием клубообразующих и со-

путствующих видов деятельности, обуслов-

лено содержанием реальных социальных ро-

лей и статусов, которые подростки могут за-

нимать в клубе и жизни, потенциальных 

взрослых ролей и статусов, представляет со-

бой субъектный опыт, который необходимо 

освоить подросткам в клубном объединении, 

чтобы обрести активную (субъектную) пози-

цию в деятельности и поведении. 

Социальный статус – коллекция прав и 

обязанностей (Р. Линтон). Права человека – 

то, что возможно, допустимо в поведении 

человека; обязанности – должное в нем. Че-

ловек имеет много социальных статусов. 

Часть статусов является реальными, характе-

ризующими личность в настоящий период 

времени. Некоторые статусы, которые чело-

век приобретет через определенное время, 

являются потенциальными. Для подростка, 

например, таким потенциальным статусом 

является статус взрослого человека, находясь 

в котором личность не только приобретает 

дополнительные права, но, прежде всего, до-

полнительные обязанности. 

Социальный статус личности имеет 

нравственно-правовое содержание. Нравст-

венный статус – это соответствие поведения 

личности нормам морали общечеловеческим 

ценностям и нормам. Правовой статус – 

юридические права и обязанности личности, 

обусловленные существующими правовыми 

нормами.  

Выделяют общий, специальный и инди-

видуальный социальные статусы личности. 

Общий статус является одинаковым для всех 

людей. Его содержание составляют общече-

ловеческие нравственные нормы и ценности, 

а также права и обязанности, которые пре-

доставлены и гарантированы каждому чело-

веку независимо от его пола, возраста, на-

циональности, других особенностей.  

Специальный социальный статус харак-

теризует особенности социального положе-

ния определенных категорий людей (напри-

мер, школьников, членов клубного объеди-

нения и т. д.). Содержание специального со-

циального статуса включает, помимо обще-

человеческих норм, ценностей, юридических 

прав и обязанностей, нормы и ценности кол-

лектива, группы, субкультуры и т. п.  

Индивидуальный социальный статус 

представляет собой совокупность персони-
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фицированных прав и обязанностей лично-

сти в зависимости от пола, возраста, состоя-

ние здоровья и т. д. Специальный и особенно 

индивидуальный статусы личности подвер-

жены существенной динамике в течение 

жизни человека.  

В общем социальном статусе личности, 

как правило, разграничивают гражданский, 

политический, экономический, культурный 

статусы. В специальном – семейный, образо-

вательный, профессиональный, социально-

групповой. В индивидуальном – возрастной, 

половой, психический, физический. Соци-

альные статусы человека затрагивают раз-

личные стороны его личной и общественной 

жизни и в совокупности образуют комплекс, 

имеющий системные характеристики.  

Так как статус – это неотъемлемый атри-

бут социальной роли, то содержание процес-

са формирования социальной активности 

подростков, реализующих реальные и гото-

вящихся выполнять потенциальные взрослые 

роли, должно быть обусловлено содержани-

ем этих ролей. 

Поскольку в нашем исследовании речь 

идет о подростках, являющихся членами 

клубного объединения, то в специальном со-

циально-групповом статусе мы выделим ста-

тус члена клуба, ибо мы уже отмечали, что 

клубное объединение характеризуется своей 

особой ценностно-нормативной системой, 

отличающей его от других объединений и 

групп. В этом случае, определяя содержание 

процесса формирования социальной актив-

ности подростков, мы будем опираться и на 

содержание клубной деятельности (клубооб-

разующей и сопутствующей), в ходе реализа-

ции которой у подростков необходимо сфор-

мировать активную (субъектную) позицию. 

Опираясь на идеи А.К. Осницкого [5], а 

также на структуру социальной активности 

подростков, мы включаем в содержание про-

цесса формирования социальной активности 

подростков средствами клубной деятельно-

сти следующие компоненты субъектного 

опыта:  

– ценнностно-ориентировочный опыт 

(знания о сущности и содержании социаль-

ных ролей, ценностей и норм; осознание их 

истинности, эмоционально положительное 

отношение к ним, умение соотносить с ними 

свои деятельность и поведение; умение про-

гнозировать последствия своих деятельности 

и поведения; умение находить и анализиро-

вать факты реализации социально-значимых 

ценностей в поведении и деятельности лю-

дей; умение аргументировать ценностный 

выбор людей в ходе анализа различных жиз-

ненных ситуаций; умение отождествлять се-

бя с другими людьми; умение определять 

эмоциональное состояние другого человека; 

умения оценивать, насколько людям нужна 

помощь, могут ли они сами решить пробле-

му, выйти из трудной жизненной ситуации, 

какое значение имеет для них помощь, может 

ли еще кто-то помочь этим людям, может ли 

с ними случиться что-то нехорошее, если не 

оказать помощь; как люди отнесутся к ока-

занной им помощи и как последняя скажется 

на самоуважении, самооценке того, кто по-

могает, и т. д.);  

– рефлексивный опыт (умение осуще-

ствлять осмысление элементов деятельности 

и поведения, умения соотносить свои дейст-

вия с ситуацией, производить их координа-

цию и контроль в соответствии с меняющи-

мися условиями, социальными ценностями и 

нормами; умения анализировать и критиче-

ски оценивать совершаемые действия и по-

ступки на основе сравнения их с содержани-

ем социальных ценностей и норм);  

– регулировочный опыт (знания о 

своих возможностях, умение их соотнесе-

ния с возможными преобразованиями в 

окружающей действительности и самом 

себе; умение находить способы обхода пре-

пятствий на пути достижения цели; умение 

соотносить результат деятельности с собст-

венными действиями; умение оценивать сте-

пень трудности поставленной задачи и соот-

носить с ней свои достижения; умение срав-

нивать полученный результат с затраченны-

ми усилиями; умение определять, что в ре-

зультате деятельности связано с собствен-

ными усилиями, а что от них не зависит; 

умение различать в достигнутом то, что за-

висит от способностей, а что – от затрачен-

ных усилий); 

– организационный опыт (умение пра-

вильно ставить цели и задачи деятельности; 

умение находить альтернативные возможно-

сти целедостижения; умения планировать 

деятельность и распределять время для дос-

тижения цели; умения поддерживать опти-

мальный психологический настрой, повы-

шать мотивацию деятельности; умение рас-
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пределять обязанности, умение контролиро-

вать ход выполнения деятельности, умения 

гасить разногласия и т. д.); 

– продуктивный опыт (опыт помогаю-

щей деятельности; опыт социально полезной 

деятельности).  

Процесс формирования социальной ак-

тивности подростков средствами клубной 

деятельности может осуществляться с помо-

щью использования фронтальных, группо-

вых (в малых группах, диадах) и индивиду-

альных организационных форм [6]. Фрон-

тальные формы работы предусматривают 

деятельность всего клубного объединения. 

Групповые предполагают разделение клуб-

ного коллектива на микрогруппы для органи-

зации и подготовки какого-либо дела, разде-

ления на команды для участия в конкурсе и 

т. п. Индивидуальные формы работы – это 

консультирование подростков по наиболее 

оптимальной организации дела, выполнению 

поручения, беседа «по душам» и т. д. 

К методам формирования социальной 

активности подростков мы относим методы 

формирования ценностно-ориентационного, 

рефлексивного, регулировочного, организа-

ционного и продуктивного опыта. Нельзя 

сказать, что это какие-то новые, специфиче-

ские методы. Это методы, известные в педа-

гогике. Но если принять за основу то, что 

методы – это способы достижения цели дея-

тельности, то специфика методов формиро-

вания социальной активности подростков в 

клубе будет определяться именно содержа-

нием компонентов формируемого опыта. 

Так, к методам формирования ценност-

но-ориентационного опыта мы относим диа-

лог, дискуссию, ролевые игры, методы анали-

за конкретных ситуаций (АКС), тренинги со-

циальных умений и т. д.; рефлексивного опы-

та – методы оценки и самооценки деятельно-

сти и поведения, метод создания рефлексив-

ных ситуаций; регулировочного опыта – ме-

тод примера, метод поручений, метод наде-

ления дополнительными полномочиями, ме-

тод поощрений, метод выражения доверия, 

тренинги и т. д.; организационного опыта – 

методы косвенного руководства, деловые 

игры, тренинги (в том числе коммуникатив-

ный) и т. д.; продуктивного опыта – метод 

коллективных творческих дел, добровольче-

скую деятельность, проектный метод и т. д.  

Процесс формирования социальной ак-

тивности подростков средствами клубной 

деятельности имеет продолжительный ха-

рактер. Для того чтобы определить его каче-

ство, необходимо постоянно получать дан-

ные о ходе выполнения и результатах, осу-

ществлять их анализ. На основе контроля и 

анализа хода и промежуточных результатов 

процесса формирования социальной актив-

ности подростков педагогический коллектив 

клуба осуществляет оперативную корректи-

ровку его содержания и методики. Поэтому 

еще одним компонентом в нашей модели яв-

ляется рефлексивно-регулировочный.  

Следующий компонент модели – про-

дуктивный. Он демонстрирует определен-

ный уровень сформированности социальной 

активности подростков и, соответственно, 

эффективность процесса ее формирования 

средствами клубной деятельности.  

Таким образом, педагогическая модель 

процесса формирования социальной актив-

ности подростков средствами клубной дея-

тельности – это системное образование, 

включающее следующие компоненты: цель 

процесса как системообразующий фактор; 

субъектный компонент (участники процес-

са); ориентационный компонент (совокуп-

ность базовых методологических подходов 

(социально-педагогический, системно-роле-

вой, субъектно-деятельностный и аксиологи-

ческий) и обусловленных ими и сущностью 

клубной деятельности принципов его орга-

низации: а) принципы, обусловленные сущ-

ностью клубной деятельности: позитивной 

свободы; добровольности; общего интереса; 

атрибутивности и нормативности; занима-

тельности; самоорганизации; б) принципы, 

обусловленные методологическими подхо-

дами к процессу формирования социальной 

активности подростков: адаптивности; обо-

гащения ролевого репертуара; субъектности; 

рефлексивности; аксиологизации содержания 

клубной деятельности); диагностический 

компонент (получение диагностической ин-

формации на основе критериев и показателей 

сформированности социальной активности, а 

также соответствующего диагностического 

инструментария, ее обработка и анализ); со-

держательно-организационный компонент 

(содержание клубообразующих и сопутст-

вующих видов деятельности, в ходе которых  
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осваиваются ценнностно-ориентировочный, 

рефлексивный, регулировочный, организа-

ционный и продуктивный компоненты субъ-

ектного опыта; формы; методы; практико-

методические педагогические условия); реф-

лексивно-регулировочный компонент (кон-

троль и анализ хода и промежуточных ре-

зультатов процесса, оперативная корректи-

ровка его содержания и методики); продук-

тивный компонент (уровни сформированно-

сти социальной активности подростков). 

Компоненты модели представляют как 

статичные (системные), так и динамичные 

характеристики процесса формирования со-

циальной активности подростков средствами 

клубной деятельности, ибо являются сово-

купностью взаимосвязанных компонентов и 

его последовательных этапов: субъектно-

ориентировочного, диагностического, со-

держательно-организационного и продук-

тивного. 
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The relevance of this topic is that the problems of social education of the growing generation are conditioned by those 

crisis processes and events, which take place in Russia. This is first of all difficulties with social adaptation of youth and un-

stable social-economic, educational, social-cultural conditions and the caused deviations in youth sphere. In these conditions 

the necessity to renew the social education of teenagers, the formation of their social activity. The club activity has signifi-

cant potential in the activation of this process. The emphasis on the description of the process is impossible without the anal-

ysis of the structure of the changing events. That means that for the analysis of the structure of the process of social activity 

formation among students by means of club activity it is necessary to consider it as a system event. In the context of this, the 

process of social activity formation of teenagers by means of club activity is defined as systemic event requiring to be consi-

dered as first of all as integral pedagogic mechanism which is a sequence of actions, necessary for achievement of its aim, 

secondly as organizational-content structure, providing sequence of this process and presenting the complex of interrelated 

components. To complete the task the component content of the model of social activity formation of teenagers by means of 

club activity: subjective component (the participants of the process of formation of social activity of teenagers are marked), 

orientation component (the principles of organization of the process of social activity formation, conditioned by the essence 

of club activity and the principles, conditioned by methodological approaches to the process of social activity formation of 

teenagers by means of club activity), diagnostic component (procedural elements, providing the definition of the level of 

formation of social activity of teenagers), content-organizational component (forms; methods; practical-methodic pedagogic 

conditions) reflective-regulating component (control and analysis of course and intermediate results of the process, operative 

correction of its content and methods) and productive component (levels of formation of social activity of teenagers) is de-

scribed. The attention is paid to the components of model being represented as static (system) and as dynamic characteristics 

of the process of formation of social activity of teenagers by means of club activity as they are a complex of interrelated 

components and its consistent stages: subject-orienting, diagnostic, content-organizational and productive 
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