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Современное общество, динамично развиваясь, ставит перед молодежью все более 

сложные задачи по социальной и профессиональной адаптации.  Динамика развития 

современного общества сопровождается  ускоренным развитием экономики и технологий, 

появляются новые профессии, другие теряют актуальность и становятся 

невостребованными. Правильный  выбор профессии, профессиональной адаптации 

становится одним из важнейших условий нормальной жизни человека. 

Одной из важнейших задач организаций дополнительного образования является 

воспитание ребенка максимально развитым и адаптированным к жизни, как в социальном, 

так и в профессиональном плане. 

Для облегчения социальной и профессиональной адаптации ребенка, а также для 
приобретения опыта позитивной профессиональной деятельности используется 

социально-профессиональная практика, как одна из форм профессиональной 
социализации. 

Социально-профессиональная практика представляет собой общественно полезную 

деятельность обучающегося, направленную на решение социально-значимых проблем. По 

своему назначению социальные практики можно разделить на ориентационные 

(профессиональные пробы), обучающие (допрофессиональная или начальная 

профессиональная подготовка), воспитательные (социально-трудовое воспитание и 

развитие). 

  Социально-профессиональная практика — один из значимых способов 

приобретения обучающимися опыта взаимодействия окружающими, возможность 

попробовать различные профессиональные и социальные роли для осуществления ими 

успешного профессионального самоопределения.  

Целями социальной практики профессиональной направленности являются: 

- выявление и развитие профессионально значимых личностных качеств; 
- обеспечение социализации и профессионального самоопределения обучающихся; 
- включение обучающихся в общественно - значимую деятельность. 
 

В рамках системы дополнительного образования применение  социально-
профессиональных практик возможно в самых разнообразных вариантах в зависимости от 

направления и специализации обучения.   

В процессе социально-профессиональной практики решаются следующие задачи: 

-познакомить детей с профессиями, различными видами социально-профессиональной 

деятельности; 



-через практико-ориентированную, профессионально значимую деятельность уточнить 

представления обучающихся о выбранной профессии; 
-создать условия для проведения профессиональных проб, предоставить возможность для 

проверки и развития профессиональных интересов и склонностей; 
-стимулировать самоанализ собственных возможностей в соответствии с выбранной профессией; 
-составить программу дальнейших действий, направленных на реализацию собственных 

профессиональных интересов, индивидуальных запросов. 

По направленности и содержанию можно выделить некоторые виды социальных практик: 

- социально-педагогические, связанные с оказанием социальной помощи людям с 

проблемами здоровья; шефской помощи учащимся с проблемами в обучении и др. 

(патронатная служба, помощь в организации воспитательной работе в школе, УДО, 

детских объединениях); 
- социально-экологические, направленные на защиту и устранение последствий 

техногенного влияния на природу (экологические патрули, благоустройство и озеленение 

территорий школ, поселков и т.д.); 
- социально-культурные, связанные с организацией и проведением культурно-спортивных 

мероприятий (концерты, спектакли, соревнования, спортивно-оздоровительные 

мероприятия); 
- социально-профессиональные, связанные с практической деятельностью в 

интересующей сфере деятельности (медицина, сельское хозяйство, культура, 

промышленность, образование, транспорт, строительство и т.д.). 

В клубном объединении «Тайский бокс» ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ»  в рамках 

социально - профессиональных практик проводится обучение судейству. Успешно пройдя 

практику на внутриклубных соревнованиях и открытых рингах, обучающиеся могут 

принять участие в  семинарах и получить судейские сертификаты, позволяющие работать 

судьей на соревнованиях разного уровня. Судейству обучаются лучшие воспитанники, 

показывающие высокие результаты в спортивной деятельности. В 2020 году судейский 

сертификат, успешно пройдя соответствующее обучение, получил Бугаев Ришат. 

Так же обучающиеся могут попробовать себя в профессии «тренер», помогая 

педагогу в проведении тренировочного и воспитательного процессов. Пройдя социально-
профессиональную практику в рамках дополнительной программы «Тайский бокс»,  и 

получив затем профильное высшее образование, ряд выпускников осуществляют 

тренерскую деятельность: Бежан Е.С., Прокофьева В.Е.  

Применение социально - профессиональных практик в системе дополнительного 

образования детей способствует приобретению у обучающихся опыта позитивной 

практической деятельности,  развивает умение моделировать и реализовывать успешную 

стратегию самореализации.  

 

 


