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ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  
РАБОТЫ С ПОДРОСТКАМИ В УСЛОВИЯХ  
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ORGANISING SOCIAL AND PEDAGOGICAL WORK WITH 
TEENAGERS IN NON-GOVERNMENTAL ORGANISATIONS

В статье рассматривается организация социально-педагогической работы с под-
ростками в условиях общественной организации как составная часть социальной ра-
боты; обосновывается необходимость обновления социально-педагогической работы с 
подростками; представлена модель социальной работы с подростками в общественной 
организации.
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альной работы с подростками.

The article considers the organisation of social and pedagogical work with teenagers in a 
non-governmental organisation as an integral part of social work; the necessity to revise and 
update social and pedagogical forms of work with teenagers is substantiated; a model of social 
work with teenagers in a non-governmental organisation is presented.

Key words: social and pedagogical work; teenagers; social work; non-governmental 
organisation; modern technologies of social work; model of social work with teenagers.

Современные преобразования в обществе предполагают принципиаль-
ные изменения в осмыслении и организации социально-педагогической ра-
боты всех социальных институтов как субъектов социализации; разработку 
инновационных моделей социальной деятельности на основе принципов 
гуманизма, социального партнерства, демократии; дальнейшую технологи-
зацию социального пространства посредством развития социальных прак-
тик. В социальной деятельности традиционно среди важнейших категорий: 
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дети, подростки, молодежь как наиболее перспективный контингент любо-
го общества, который требует особого внимания и заботы со стороны го-
сударственных, общественных и коммерческих структур. Стратегический 
вектор организации современной социально-педагогической работы с под-
ростками направлен на создание целостной системы, ориентированной на 
развитие инициативной, творческой личности подростка, способной к са-
мореализации и активной преобразовательной деятельности. 

В настоящее время процесс социального развития и формирования 
подростка проходит в сложных социально-экономических и культурных 
условиях, в которых представлена ограниченность естественных сред 
жизнедеятельности, где функционирование подростка не позволяет ему в 
полной мере почувствовать себя полезным и значимым, затрудняет само-
реализацию в социальной и личностно значимой деятельности. Отсутствие 
этой возможности в социальном пространстве вынуждает подростка само-
утверждаться в ситуациях, порой граничащих с правонарушениями, что 
характеризует процесс десоциализации и может запустить механизм само-
разрушающего и антиобщественного поведения подростков. С учетом сло-
жившихся реалий, очевидно, что приоритетным направлением в организа-
ции социально-педагогической работы с подростками является создание в 
обществе продуктивных условий для их целенаправленного социального 
развития и полноценной социализации. 

Современный уровень развития социальной теории и практики свиде-
тельствует о том, что решение вышеназванных задач находится в плоскости 
профессиональной социальной работы, которая обладает действенным по-
тенциалом в ходе организации и осуществления социально-педагогической 
деятельности. Ключевыми положениями обновления социально-педагоги-
ческой работы с подростками выступают: социально-ценностный заказ об-
щества; профилактический характер; приоритет актуальных потребностей 
целевой группы с учетом дифференциации внутренних ресурсов; опережа-
ющий характер; укрепление авторитета общественных организаций; вариа-
тивность содержательных и организационных аспектов социально-педаго-
гической работы; развитие детских и молодежных социальных инициатив; 
формирование социально-педагогической компетентности и профессио-
нальной культуры специалистов социальной сферы: специалиста социаль-
ной работы, социального педагога, психолога; инновационное и поступа-
тельное развитие системы социально-педагогической работы и др.

Актуальность исследуемой проблемы обусловлена необходимостью, во-
первых, глубокого осознания специфики социально-педагогической работы 
в условиях общественной организации, как значимого социального инсти-
тута в процессе социализации подростков, реализующего ряд основных 
функций: приобщение к социальной культуре, помощь в персонификации 
с учетом личностных ресурсов, формирование позитивного социального 
опыта, социальное воспитание, социальное обучение и т. д.; во-вторых, об-
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новления форм, методов и технологий социально-педагогической работы  
с подростками, адекватных потребностно-ценностной сферы целевой груп-
пы и специфике их социального функционирования; в-третьих, утвержде-
ния инновационного вектора системного развития уникальной социально-
воспитательной организации, интегрирующей ресурсы индивидуальных и 
групповых субъектов социальной деятельности в процессе решения акту-
альных проблем взаимодействия с окружающим миром, а также объединя-
ющей социально-культурный, образовательный, оздоровительный, досуго-
вый потенциал для успешной социализации подростков.

Социально-педагогическая работа с подростками выступает неотъем-
лемым компонентом, составной частью, видом социально-технологиче-
ской деятельности. В основе данного технологического процесса лежит 
взаимодействие всех субъектов социально-педагогической деятельности, 
направленное на обеспечение сотворчества в достижении осознанных как 
внешних, так и внутренних целей преобразования. Технологии социальной 
работы с подростками как нормативное описание процесса преобразова-
ния (изменения состояния) социальных субъектов и объектов содержит ряд 
предписаний, алгоритмизирующих, рационализирующих и оптимизирую-
щих социальную деятельность, направленных на получение запланирован-
ного результата. Достигается это благодаря тому, что в социальных техно-
логиях представлены предписания по проектированию, конструированию 
и реализации технологического процесса; дается характеристика процедур, 
операций, действий, инструментария, а также результатов социального 
взаимодействия субъектов; имплицитно включены элементы творчества  
в каждом конкретном действии и операции [1, с. 32–33]. Сущность соци-
ально-педагогической работы с подростками заключается в организации и 
обеспечении продуктивного социального взаимодействия на микро-, мезо- 
и макроуровнях с целью успешной социализации и интеграции в общество.

Социально-педагогическая работа как составная часть социальной ра-
боты с подростками представляет собой междисциплинарную профессио-
нальную деятельность, интегрирующую разнообразный технологический 
инструментарий для содействия подрастающему поколению в достойном 
выполнении возложенных на них социальных ролей и формированию со-
циальной компетентности. Технологический подход к социальной работе 
с подростками представляет собой методологический ориентир, предпола-
гающий осознанность, прогнозируемость в осуществлении деятельности 
всех субъектов социально-педагогической работы, надежность научно-ме-
тодических оснований для взаимодействия с различными группами под-
ростков в динамично изменяющихся условиях жизнедеятельности.

Общественные организации как социально-педагогические формирова-
ния и социальные единицы выступают в настоящее время одним из важней-
ших агентов социализации подростков. В современных общественных ор-
ганизациях создаются условия для стимулирования общественно значимой 
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энергичности подростков, что дает возможность подготовить их к умению 
без помощи других принимать осознанные решения, делать оптимальный 
выбор, быть готовым и способным созидать на благо общества. Целена-
правленность взаимодействия позволяет сформировать личность подрост-
ка, который находит свой путь в меняющемся мире, поддерживая общече-
ловеческие ценности созидания и социального творчества.

Одним из значимых агентов социализации подростков в Республике 
Беларусь выступает Республиканское общественное объединение «Бело-
русская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» (РОО «БелАЮ»). Миссия РОО 
«БелАЮ» заключается в объединении детей, молодежи и взрослых в клу-
бы ЮНЕСКО для работы в области науки, культуры и образования с це-
лью пропаганды гуманных принципов и идеалов ЮНЕСКО, идей мира и 
взаимопонимания между людьми [4]. В соответствии с миссией, можно 
выделить три основные цели организации: информирование общества  
о деятельности ЮНЕСКО; вовлечение детей, молодых людей и взрослых  
в деятельность по пропаганде идеалов и принципов ЮНЕСКО; воспитание 
детей и молодых людей, как настоящих граждан своей страны с активной 
жизненной позицией. Одна из важнейших задач, которую ставит перед со-
бой организация, – это создание условий для самореализации детей, мо-
лодежи и взрослых. Буквально каждый год специалистами РОО «БелАЮ» 
создаются новые, часто уникальные проекты, которые адекватно реагируют 
на актуальные потребности современной молодежи.

О привлекательности РОО «БелАЮ» свидетельствует тот факт, что в на-
стоящее время во всех регионах Беларуси действует 60 клубов ЮНЕСКО, 
членами которых являются более 2000 молодых людей. В настоящее вре-
мя деятельность РОО «БелАЮ» представляют Национальные программы, 
которые реализуются центральным офисом организации – Секретариатом, 
направленные на вовлечение всех или части клубов в проектную деятель-
ность, а также программы и текущая деятельность самих клубов ЮНЕСКО, 
которые самостоятельны в выборе перспективных направлений работы, 
разработке и реализации социальных проектов и программ.

Центральное место в деятельности РОО «БелАЮ» принадлежит обра-
зовательным программам, которые являются приоритетом общественной 
организации, так как интегрируют разнообразный развивающий потенциал 
для различных целевых групп. 

Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО имеет четыре основные 
программы деятельности, в рамках которых существует ряд больших и ма-
лых проектов, молодежных инициатив: культура мира, информация и ком-
муникация, здоровый образ жизни и неформальное образование (рис. 1.)   
В программе «Культура мира» особое место занимает направление – Линг-
вистические лагеря по изучению разговорных иностранных языков. Линг-
вистические лагеря дают возможность подросткам продолжать изучение 
иностранного языка во время каникул с помощью интерактивных методов, 
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культурных событий и игровых методик. Особенность лагерей в том, что 
к организации процесса обучения иностранному языку приглашаются но-
сители языка из различных стран, а к социально-педагогической работе – 
белорусские педагоги со знанием иностранного языка. Продолжительность 
смены каждого лагеря от 9 до 18 дней, а содержательная направленность 
имеет широкий спектр: по английскому (с 1998 г.), китайскому (с 2010 г.), 
немецкому (с 2011 г.) и французскому (с 2012 г.) языкам [2; 3]. 

Рис. 1. Современные социальные программы Республиканского общественного  
объединения «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО»

Изучение и анализ продуктивного опыта Республиканского обществен-
ного объединения «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» по фор-
мированию социальной компетентности подростков, а также применение 
социально-технологического подхода к организации социально-педагоги-
ческой работы позволили обосновать и разработать модель социальной ра-
боты с подростками в условиях общественной организации (рис. 2).

Целевой компонент модели – создание условий для формирования со-
циальной компетентности подростков.

Объект – подросток или группа подростков, которые в процессе соци-
ально-технологического взаимодействия переходят в позицию субъекта. 

Современные технологии социальной работы представлены в виде про-
грамм и проектов, а также непосредственной деятельности, которая реали-
зуется в рамках различных технологических процедур: адаптации, диагно-
стики, коррекции, терапии, профилактики, посредничества, реабилитации, 
экспертизы, проектирования и т. д.

Прогнозируемый результат реализации модели социальной работы  
с подростками характеризуется социальной активностью, уверенностью 
в своих силах, мобильностью, социальной компетентностью подростков, 
самореализацией, общительностью, организованностью и самостоятельно-
стью, а так же наличием социального опыта взаимодействия в коллективе  
и продуктивных образцов решения трудных жизненных ситуаций.
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Рис. 2. Модель социальной работы с подростками  
в условиях общественной организации

В качестве составной части модели социальной работы с подростками в 
условиях общественной организации выступает летний языковой (лингви-
стический) лагерь «Мост английского языка и культуры», который реализо-
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ван в рамках социальной программы «Культура мира» и представлен в виде 
интеллект-карты (рис. 3). 

Рис. 3. Интеллект-карта «Летний профильный лагерь  
“Мост английского языка и культуры”»

Интеллект-карта, известная как диаграмма связей, карта мыслей или 
ассоциативная карта, – метод структуризации концепций с использовани-
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ем графической записи в виде диаграммы, разработанный Тони Бьюзеном. 
Диаграмма связей реализуется в виде древовидной схемы, на которой изо-
бражены слова, идеи, задачи или другие понятия, связанные ветвями, отхо-
дящими от центрального понятия или идеи. Центральным понятием высту-
пает летний профильный лагерь для подростков «Мост английского языка 
и культуры».

Эффективность организации социально-педагогической работы в лаге-
ре зависит от четко определенной организационной структуры. Для раз-
деления административных и воспитательных функций основное руко-
водство лагерем осуществляется двумя директорами: административным 
и программным. Административный директор осуществляет руковод-
ство административно-хозяйственным блоком при помощи работников 
учреждения, на базе которого реализуется социальный проект, а также 
привлеченных волонтеров. Программный директор обеспечивает обра-
зовательный процесс, который осуществляется в лагере. В его команде: 
заместитель по воспитательной работе, который отвечает за культурную 
программу лагеря; иностранные педагоги, белорусские педагоги (кураторы 
отрядов-стран), волонтеры (фотограф, физорг, звукооператор и т. д.). Со-
став участников лагеря – подростки из Беларуси (основная часть), Россий-
ской Федерации, а также других стран, которые изъявили желание принять 
участие в лагере данного профиля и успешно прошли отбор.

1. Этап планирования: определяется место и время проведения лагеря с 
учетом реальных возможностей всех участников (учитываются сроки сдачи 
вступительных и выпускных экзаменов); корректируются разработанные 
программы и планы с учетом сложившейся ситуации и т. д.

2. Деятельностный: реализация запланированных проектов и программ:
• языковые занятия проводятся иностранными педагогами с использо-

ванием следующих форм: тренинги, караоке на английском языке, деловые 
игры, моделирование ситуаций, просмотр фильмов на иностранном языке 
с субтитрами и др.;

• спортивные мероприятия представлены следующими видами спорта: 
футбол, волейбол, теннис, мини-футбол и др.;

• культурные мероприятия организуются как информационные (тема-
тические дни), так и активные (межнациональный вечер, конкурс «Мистер  
и Мисс», презентация стран, квесты, тематические вечеринки и др.), кото-
рые проходят в рамках фестивального формата.

3. Рефлексивный (подведение итогов): анкетирование всех участников, 
установление обратной связи, анализ, совместное обсуждение успехов и не-
удач предыдущих этапов деятельности, корректировка планов на будущее 
и т. д.

Разностороннее развитие подростка обусловлено разумным удовлет-
ворением его ведущих потребностей, которое зависит от включенности 
подростка в определенные сферы жизнедеятельности: игру, спорт, оздо-
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ровление, предметно-практическую, культурно-практическую, проектную 
деятельность, общение, познание (обучение).

Прогнозируемый результат организации социально-педагогической ра-
боты с подростками в лагере можно определить следующим образом: соци-
альная компетентность и мобильность подростка; здоровье подрастающего 
поколения; утверждение индивидуальной и групповой субъектности; са-
мореализация и наличие творческого потенциала; социальная активность; 
способность к самообучению и саморазвитию; наличие социального опыта 
решения трудных жизненных ситуаций.

Модель социальной работы с подростками в условиях общественной 
организации имеет не только теоретическое, но и конкретно-практиче-
ское значение, поскольку связана с непосредственной практикой работы 
общественной организации, объединяющей социально-культурный, обра-
зовательный, оздоровительный, досуговый потенциал для успешной соци-
ализации подростков. Представленная модель включает совокупность со-
временных технологий социальной работы с подростками, что значительно 
расширяет возможности социально-педагогической деятельности и утверж-
дает инновационный вектор развития уникальной социально-воспитатель-
ной организации. 
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