
Дополнительного образования как фактор социализации  
воспитанников детского дома 

 
Образовательный процесс всегда включает в себя процессы: воспитание, 

обучение, взросление, социализация. Из этого следует, что образование — это процесс 
и результат овладения учащимися системой научных знаний и познавательных умений 
и навыков, формирование на их основе мировоззрения, качеств личности, развитие её 
творческих сил и способностей. Конечная цель образования детей — их успешная 
социализация в обществе. Повышение качества образования позволит повысить 
уровень социализации каждого человека. Ставя перед собой задачи, связанные с 
социализацией детей, мы должны помнить, что социализация личности — это 
двухсторонний процесс, в котором индивид усваивает социальный опыт и входит в 
систему социальных связей и, одновременно, реализует себя как личность, влияя на 
жизненные обстоятельства. Успешная социализация предполагает, как эффективную 
адаптацию человека в обществе, так и способность противостоять обществу. Но для 
этого человеку необходимо обретение себя: своей индивидуальности, духовности, 
творческого начала. При этом творческая направленность личности, креативность 
признаётся сегодня одним из важнейших показателей социализации. Наиболее остро 
проблема социализации стоит перед воспитанниками детских домов. Каждый 
воспитанник, как правило отягощён целым рядом негативных или несформированных 
качеств и характеристик личности. Самая же большая проблема детей — 
невозможность иметь равные условия с «домашними» детьми. Здесь имеются ввиду и 
фактор личного пространства, и психологические проблемы, связанные с 
оторванностью от родных (или с их отсутствием), с регламентированным распорядком 
дня. Всё это вносит в жизнь ребёнка некоторые ограничения, а значит 
неудовлетворённость, нереализованные желания и стремления. Именно, как следствие 
«деформации» детства, приводит к школьной дезадаптации, основанной на не 
успешности в учёбе, и, далее, к потере интересов и ориентиров в жизни и поиску 
неадекватных способов самоутверждения. Нередко это проявляется в поведении 
ребёнка. Деятельность педагога, работающего с воспитанниками детского дома — это 
их социально-психологическая поддержка, направленная на выявление, определение и 
разрешение проблем ребёнка с целью обеспечения и защиты его прав на полноценное 
развитие и образование. В своей практике воспользовалась реализацией известного 
концептуального подхода к развитию и социализации личности с помощью вовлечения 
воспитанников в творческую деятельность. Исходя из того, что такая деятельность 
должна сделать жизнь ребёнка ярче, насыщеннее, интереснее, разнообразнее. В этом 
случае сам ребёнок сможет чувствовать себя более защищённым, свободным, нужным, 
успешным. Опыт показал, что с помощью педагогического потенциала творчества, 
искусства вариативный принцип дополнительного образования можно вывести на 
уровень персонификации, что позволяет каждому из обучающихся детей чувствовать 
себя особенной, «значительной» личностью — персоной. Для этого педагогу 
необходимо проявлять позитивный интерес к личности ребёнка, его чувствам, 
отношениям, поступкам. Ребёнок должен видеть увлечённость творчеством самого 
педагога, в идеале педагог должен стать для ребёнка другом. Одним из важнейших 
факторов при этом становится создание условий для успеха, успешности, что даёт 



ребёнку возможность осознания собственной значимости, а в дальнейшем — роста 
самооценки, формирования мотивации жизненной успешности. Наши дети имели 
возможность переживать и получать свой жизненный опыт и опыт жизни, а это значит 
формировать личностный опыт. Позитивный опыт, позитивное отношение к себе и 
окружающему миру формировались вместе с новым для детей видом мышления — 
позитивного мышления. Совершенно очевидно, что развитие ребёнка с проблемами 
социальной адаптации невозможно без коррекции его негативных или слабых качеств 
и характеристик. На это были направлены не только коррекционные возможности, но и 
созданный в объединении благоприятный, психологический климат. Результаты 
проводимой в объединении педагогической диагностики показывают, что у 
абсолютного большинства детей наблюдалась очевидная положительная динамика 
личности, что потребности, направленность и поведение детей приобрели характер 
устойчиво-положительный. Приведённые результаты позволяют высказать 
предположение, что в процессе занятий творчеством детям при участии педагога 
удалось приобрести навыки в эффективном общении, разрешении конфликтов, 
принятии ответственных решений, преодолении стрессов, ведении здорового образа 
жизни. При непосредственном участии педагога, организовавшего педагогически и 
функционально целесообразную среду, стало возможным гармоничное 
индивидуальное развитие каждого ребёнка с учётом его базисных личностных 
структур. В качестве вывода: в творческом объединении эффективно использовались 
такие факторы, как: успешность, эмоционально-положительная система 
взаимоотношений, психологическая защищённость. Педагогический опыт работы в ДО 
даёт основание согласиться с его определением: «ДО - это путь к себе», так как именно 
здесь воспитанник по-настоящему познаёт себя, здесь происходит его 
самоопределение, самовыражение, самоутверждение, самореализация. Поскольку эти 
процессы протекают естественно, в сфере свободного времени, при добровольном 
согласии и свободном выборе самого ребёнка, можно с полным правом считать 
Дополнительное образование моделью «идеального» образования детей. Из-за 
отсутствия какого-то либо насилия над личностью ребёнка справедливости считать ДО 
наиболее экологичным образованием, при котором сохраняется «внутренний дом» 
ребёнка и, конечно же, наиболее оптимальным в отношение социально-
дезадаптированных детей. Педагогикой признаётся идея модели государственно-
общественной системы дополнительного образования и её роли в организации, 
наполнении содержания, обеспечении эффективности и качества образования. Важную 
роль в этом играет особое образовательное пространство ДО, как досуговое 
пространство, имеющее воспитательную и образовательную значимость, как 
организация свободного времени. Свободное время при этом рассматривается как 
ресурс развития человеческого фактора. Свободное время всегда имеет как 
личностный, так и социально-значимый характер, в основе которого лежат мотивация, 
интересы, потребности личности, соотносящиеся с интересами и потребностями 
общества. Привыкая к личностно и социально-значимой деятельности в своё свободное 
время, ребёнок, будучи взрослым, будет готов проводить его также продуктивно. 
Исследования показывают, что существует прямая связь между временем и 
успешностью занятий детей, переориентацией и расширением их потребностей. При 
правильной организации дополнительного образования у участников объединений ДО 



мотивации занятий уже ко 2–3 году обучения возрастает до направленной. При этом у 
детей детского дома существенно сокращается пространство для девиантного 
поведения, поэтому в работе с ними ДО отводится и профилактическая роль. О роли 
ДО детей в становлении и социализации личности ребёнка, педагог представляет 
анализ понятий дополнительного образования из которого следует: ДО-разрешение 
противоречий детей; ДО-заполнение у детей дефицитов в информации, внимании 
взрослых; ДО-расширение представлений о себе и окружающем мире; ДО-
оптимизация процесса получения и продуктивного использования новой, 
дополнительной информации; ДО — удовлетворение образовательных запросов и 
потребностей детей; ДО — создание условий для использования свободного времени в 
позитивных для личности целях, прибавления достижений и успехов.  

Главный вывод: Творчество — это деятельность, в которой раскрывается 
внутренний мир человека (В. А. Сухомлинский) 


