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Социально-экономические изменения, происходящие в современ-
ном российском обществе в последние годы, предъявляют высо-

кие требования к уровню социализации личности. Подвижность и 
изменчивость социума вызывают необходимость активного взаимо-
действия и преобразования личности. Системный кризис, который 
пережило наше общество в 90-е годы XX века, привел к повышению 
уровня тревожности, распространению фаталистических установок, 
общему снижению социальной активности многих групп населения. 

Новая форма социально-экономических отношений значитель-
но повлияла на социальное здоровье граждан, изменились условия 
жизни людей и взгляд на традиционные ценности. Переход к новой 
системе социально-экономических отношений вызвал кризисные, 
сопровождающиеся стрессами изменения в условиях жизни людей, в 
их ценностных ориентациях и в целом привел к ухудшению социаль-
ного здоровья общества. Эти изменения оказали негативное влияние 
прежде всего на молодое поколение и привели к тому, что большое 
количество юношей и девушек, вступающих в жизнь, испытывают 
трудности в процессе социализации, которые проявляются в виде 
личной неуспешности, отсутствии способности к профессиональной 
ориентации и переориентации, невыраженной ответственности пе-
ред самим собой, своей семьей.

Данная ситуация создает неблагоприятные условия для стихийно-
го развития социальной активности ребенка и обусловливает необ-
ходимость активизации воздействия регулируемых факторов социа-
лизации на данный процесс. 

Социальный заказ, требования, которые предъявляются к со-
держательной стороне дополнительного образования, отражает 
несколько позиций: взгляд на человека как на личность с культур-
но-исторической позиции; спрос на культурно-образовательные, 
информационные, досуговые услуги. Оказание молодежи социаль-
ных услуг по проблемам дополнительного образования, социально-
го развития, содействие творческой молодежи создают возможность 
раннего выявления склонностей и способностей молодых людей, их 
самореализации путем получения дополнительного образования, на-
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ращивания устойчивости на рынке труда, а также совершенствуют 
у них навыки установления контакта, ведения переговоров, дости-
жения консенсуса, самоорганизации малых и средних групп, что, в 
конечном счете, призвано сформировать потребности социального 
развития и саморазвития.

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года» сформирована необходимость развития соци-
окультурной инфраструктуры, которая гарантирует обеспечение 
воспитания, как неотъемлемой части образования взаимосвязан-
ной с обучением, но осуществляемой также в форме самостоятель-
ной деятельности. 

Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, 
сложившихся в процессе культурно-нравственного развития России. 

Стратегия ориентирована на развитие социальных институтов 
воспитания, обновление воспитательного процесса в системе обще-
го и дополнительного образования, в сферах физической культуры 
и спорта, культуры на основе максимального сочетания отечествен-
ных традиций, современного опыта, достижений научных школ и 
социальной ситуации развития ребёнка. 

Морально-этической доминантой воспитания выступают гу-
манистические идеалы национальных традиций человеколюбия, 
справедливости, чести, совести, воли, личного достоинств, а и 
стремления к исполнению нравственного долга перед самим собой, 
своей семьей и своим отечеством. Воспитание, ориентированное на 
данные цели, позволит личности реализовать себя на всех ступе-
нях развития. Для педагогов эти характеристики личности должны 
служить теми ориентирами, по которым можно оценивать свою де-
ятельность по воспитанию. 

Основным образовательным результатом должно являться до-
стижение стратегической цели российского образования — воспи-
тание на идеалах демократии и правового государства успешного 
поколения граждан страны, владеющих адекватными времени зна-
ниями, навыками и компетенциями, в соответствии с националь-
ными и общечеловеческими ценностными установками [4]. 
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Актуальной становится необходимость понимания ребенком 
уникальных свойств своей личности, выработать навыки успешной 
социальной, общественно-значимой деятельности. Это обусловлено 
сменой направления от общих знаний ребенка и сугубо обучающих 
технологий, к личностно-ориентированному образованию. Соци-
альная, экономическая и политическая ситуация в обществе создает 
потребность в высоконравственной личности, в активном участнике 
жизни общества и государства. 

Развитие социальной активности личности заключается в помо-
щи ребенку познать себя, самоопределиться и самореализоваться. 
Участвуя в социально значимой деятельности, у подростков форми-
руется культура мышления, общения, а также этическая, физическая, 
политическая и психологическая культура, происходит производство 
и накопление новых знаний, норм, ориентаций на ценности; обеспе-
чение взаимодействия между субъектами деятельности, их диффе-
ренциация и единство; создание структуры отношений, опосредо-
ванных культурными компонентами.

Понятие «социальная активность» сегодня трактуется в широком 
и узком смыслах. Под социальной активностью в широком смысле 
понимается качество личности, отражающее уровень ее социально-
сти, а именно, связи с социальным целым, готовность действовать 
в интересах общества; в узком смысле социальная активность пред-
ставляет собой качество личности, которое характеризует ее связи с 
определенной социальной общностью.

Поскольку воспитание содержит в основе отношения человека к 
делу, людям, к себе, вызывающие у человека чувственно-эмоциональ-
ные переживания, дополнительное образование как деятельность по 
выбору, создаёт особые условия для самообразования, самопознания, 
самореализации, расширяя основы базового образования, получае-
мого учащимися как внешне стимулируемое со стороны родителей, 
педагогов, общества в целом.

В концепции модернизации российского образования подчёркну-
та важнейшая роль учреждений дополнительного образования как 
одного из определяющих факторов развития склонностей, способно-
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стей и интересов личностного, социального и профессионального са-
моопределения молодёжи. Как социокультурной практики развития 
мотивации подрастающих поколений к познанию, творчеству, труду 
и спорту, превращение феномена дополнительного образования в 
подлинный системный интегратор открытого вариативного образо-
вания, обеспечивающего конкурентоспособность личности, общест-
ва и государства.

Дополнительное образование детей рассматривается как важней-
шая составляющая образовательного пространства, сложившегося 
в современном российском обществе. Дополнительное образование 
детей располагает большими возможностями в нахождении ребён-
ком своей индивидуальности, поскольку базируется на его познава-
тельных, творческих интересах и потребностях. Оно представляет 
собой тип образования, объединяющий в себе воспитание, обучение 
и развитие познавательных интересов, творческого потенциала ре-
бёнка, способствующих самореализации и социализации личности и 
опирающихся на свободный выбор ребёнком видов деятельности [2]. 

В МАУДО Центре «Романтик» ГОЩ реализуется программа соци-
ально-педагогической направленности «Школа юного журналиста» 
для детей и подростков 12 — 17 лет, которая определяется выполне-
нием социального заказа детей и их родителей по развитию коммуни-
каций детей, так как в стремительно меняющемся мире все большее 
значение приобретают информационные технологии, информация 
как средство коммуникации, а ключевым звеном между ними высту-
пает журналистика.

Программа ориентирована на воспитание гражданина, патриота 
своей страны, человека с активной социальной позицией, обладаю-
щего лидерскими качествами, осознанно выбирающего жизненные 
приоритеты. Учащиеся знакомятся с журналистикой, как предметом 
изучения и фактором социального управления, узнают о социаль-
ной позиции и принципах журналистской деятельности, изучают 
её идеологические, культуроформирующие, рекламно-справочные, 
рекреативные и организаторские функции. Анализируют историче-
ские, юридические, экономические и социально-творческие факторы 
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свободы журналиста, а также государственную политику в области 
СМИ, гражданскую ответственность, журналистскую этику, автор-
ское право и правовое положение журналиста. 

Для работы с текстом учащиеся знакомятся с видами и жанра-
ми журналистской деятельности, учатся грамотно направлять вни-
мание читателя, используя яркие иллюстрации и заголовки, фото, 
а также правильное расположение материала на страницах газеты. 
Важной составляющей Программы является приобретаемый навык 
коммуникации, точной постановки задач и их выполнения, умения 
работать в команде, ответственности, самоорганизации, профессио-
нально-творческой самореализации, самореализации самосовершен-
ствования и развития личности. 

Практические навыки ребята отрабатывают, формируя и напол-
няя новостную ленту сайта центра «Романтик» новостями из жизни 
учреждения, участвуя в создании газеты «Время молодое», которая 
публикуется на страницах районной общественно — политической 
газеты «Время». Учащиеся отражают наиболее важные события жиз-
ни района, аргументировано высказывают собственную точку зрения 
и формируют общественное мнение по ряду актуальных проблем в 
среде подростков и молодежи. 

Образовательная деятельность реализуется в различных видах 
учебных занятий: «круглый стол», занятие-консультация, занятие-
практикум, беседа, дискуссия, занятие-игра, дистанционные заня-
тия, мастер-класс, лекция, встреча с интересными людьми, «мозговой 
штурм», практическое занятие.

Социальная активность учащихся формируются через вовлечение 
ребят в социальную практику. Участие в проекте «Мы команда», ре-
ализуемого в центре «Романтик», дает возможность «юным журна-
листам» проявить свои лидерские качества не только как участникам 
проекта, но и как обозревателям, корреспондентам «с места собы-
тий». В процессе работы ребята формируют команду, определяя ка-
питана и его помощников, отстаивая в дискуссии свое право занять 
лидирующий пост в этом новом «сообществе», участвуя в практиче-
ских занятиях на тему «Чемодан лидера», «Ораторское искусство», 
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«Школа общения», «Генератор идей». Журналисты объединения бе-
рут интервью, подготавливают фоторепортажи, совместно работают 
над будущими публикациями. 

Важным итоговым событием для ребят становится участие в еже-
годном районном туристском слете школьников. Работая на площадке 
медиацентра, ребята ежедневно выпускали газету, вели радиопередачи. 

2017 год был объявлен годом экологии, поэтому и слёт имел эколо-
гическую направленность. Исходя из этого, юные журналисты готови-
ли программы на заданную тему. Например, «экологический десант», 
конкурс плакатов «С любовью к природе России», «Жалобная книга 
Подмосковья» и др. Не обошли вниманием ребята и традиционные со-
ревнования и конкурсы в рамках районного туристского слёта. 

В течение слета 2018 года юные корреспонденты подготовили три 
стенгазеты на темы: «Восемнадцать великих капитанов», «Чего я жду 
от слёта», «Палитра впечатлений». Работая над печатным изданием, 
проявили себя в следующих жанрах: опрос, интервью, репортаж. Так-
же ребята ежедневно готовили радиопередачи о событиях дня. 

Используя такой приём в репортаже как «погружение в профес-
сию» юные журналисты, став участниками «контрольного туристского 
маршрута», смогли передать в эфире свои впечатления от прохожде-
ния этапов «Оказание первой доврачебной помощи», «Изготовление 
носилок», «Бивак», «Топографические знаки», «Сигналы бедствия».

Стоит отметить, что на районном туристском слете 2019 года ис-
пользовалась система курирования. Старшие ребята распределяли 
задания между младшими, помогали им в создании тех или иных ма-
териалов, тем самым развивая дух товарищества и взаимопомощи. 

Одним из актуальных процессов, находящихся на стадии разви-
тия является медиаобразование. Медиаобразование призвано научить 
учащихся и педагогов умениям адаптироваться и воспринимать сов-
ременную медиакультуру, «развивать личность средствами массовой 
коммуникации с целью формирования культуры общения с медиа, 
творческих, коммуникативных способностей, критического мышле-
ния, умений интерпретации, анализа и оценки медиатекста, обучения 
различным формам самовыражения при помощи медиатехники».
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В 2019 году юные журналисты центра «Романтик» впервые попро-
бовали свои силы в качестве корреспондентов медиастудии. Синтез 
разных направлений журналистики, а именно фото-, радиовещания, 
Интернета и телевизионной журналистики позволили юным журна-
листам попробовать себя в разных направлениях профессии. На тури-
стическом слете перед ребятами стояла задача подготовить несколько 
видов текста: для публикации в газете, на сайте центра, в социальных 
сетях, а также написать «подводку» к телерепортажу, поработать в ко-
манде с профессиональным оператором — правильно выбрать кадры 
для съемки, уверенно держаться в кадре и вести диалог с собеседни-
ком, смонтировать видео, поработать над записью звука. 

«Новый», современный журналист должен уметь снимать видео, 
производить текст, записывать ауди-подкасты, монтировать сюжеты, 
работать с блогами, чтобы собрать значительное количество инфор-
мации и максимально раскрыть суть медиапродукта. Новое поколение 
быстро улавливает и осваивает технические новшества. Они уверенно 
владеют аппаратурой, работают в программах вёрстки и монтажа. 

Работа на туристическом слете становится платформой не толь-
ко для развития профессиональных творческих навыков, но и спо-
собствует получению знаний, умений и навыков других профессий, 
знаний из совсем далёких областей. В процессе взаимодействия со 
спортсменами, юные журналисты погружаются в атмосферу сорев-
нований, перенимают профессиональный опыт туристов, преодоле-
вая с ними препятствия, приобретают практические знания, расши-
ряя собственный кругозор. 

Полученные знания и умения в объединении «Школа юного жур-
налиста» помогут учащимся стать конкурентоспособными в совре-
менном обществе, а также активно реализоваться в рамках выбран-
ной профессии. 
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