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Отличительные черты того или иного вида воспитательных организаций
определяются целым рядом факторов, их функцией в национальной системе
социального воспитания, исторической линией оформления в общественном
сознании этой функции, государственной политикой в сфере воспитания,
стихийными процессами развития того или иного общественного института,
имеющими циклический характер, конкретной социальной ситуацией в которой
осуществляется анализ, самим подходом к анализу.

И, тем не менее, было целесообразно в качестве первой особенности
учреждений дополнительного образования детей выделить – специфику
вхождения ребенка в воспитательную организацию. Посещение учреждения
дополнительного образования является для ребенка добровольным, то есть
исключает обязательность и какое-либо принуждение. Это выражается в том,
что отсутствие его не может быть препятствием для продолжения образования,
приобретения профессии. Добровольность также связана с самостоятельным
выбором ребенком содержания предметной деятельности, длительности участия
в жизни того или иного детского объединения. Так как многочисленные
учреждения дополнительного образования предлагают различные услуги, здесь
наиболее ярко проявляется характер отношений, когда ребенок и его родители
выступают в качестве заказчиков образовательной услуги. Отношения заказчик –
исполнитель создают предпосылки для выбора предметной направленности
деятельности в учреждениях дополнительного образования детей. Отсюда
возникает такая специфическая черта учреждений дополнительного
образования как постоянная ориентированность на привлечение детей, так как
от этого зависит для педагога возможность реализовать образовательную
программу.

Такой принцип комплектования воспитательной организации как добровольность
создает необходимость обеспечить мотивацию участия в деятельности у
учащихся. Общепризнано, что мотив является результатом соотнесения в
сознании индивида образа потребности и образа встреченного предмета.



Следовательно, развитие у школьников мотивации участвовать в деятельности
детских объединений предполагает конструирование в них таких ситуаций
жизнедеятельности, в которых окружающие предметы порождают у детей
привлекательные (подобные образам потребностей) образы вышеназванных
занятий. Содержание социального воспитания в учреждениях дополнительного
образования должно включать с одной стороны непосредственное побуждение,
заражение, вовлечение учащихся в совместную деятельность, а с другой –
ориентировать ребенка на осознание значимости и ценности этих занятий.

Добровольность вхождения в воспитательную организацию в данном случае
обеспечивается предоставлением возможностей выбора различных форм
реализации себя, того или иного объединения, соответствующего их интересам
и наклонностям; создание возможностей перехода из одного объединения в
другое и переключения с одного вида деятельности на другой в рамках одного
объединения, позволяет индивидуализировать сроки и темпы выполнения
программ.

Такой объективный фактор как отсутствие жестких образовательных стандартов
в учреждениях дополнительного образования и то, что педагог заинтересован в
том, что бы ребенок посещал занятия вне прямой зависимости от академических
успехов, задает такие особенности учреждения дополнительного образования
как: творческость (креативность) жизнедеятельности детских объединений;
дифференциация воспитательного процесса (разноуровневость, специализация,
возможность объединения детей на основе общих интересов);
индивидуализацией (регулирование времени, темпа и организации пространства
при освоении содержания образования; обращенность к процессам
самопознания, самовыражения и самореализации ребенка; подлинный
диалоговый характер межличностных отношений между педагогом и
воспитанниками.

Креативность функционирования детских сообществ в учреждениях
дополнительного образования выражается в наличии элементов
исследовательской работы, конструирования, опытничества, первых проб в
области искусства и литературы. Согласно завету С.Т. Шацкого сам быт
учреждений дополнительного образования организован с обилием
художественных и творческих форм, так, что ребенок добровольно подчиняется
требованиям педагога, то есть “свободная стихия” превращается в закон жизни,
принимаемый воспитанником добровольно.

Индивидуализация воспитательного процесса выступает как регулирование
времени, темпа и организации пространства при освоении содержания
социального опыта и образования. Данное преимущество учреждений



дополнительного образования связано с отсутствием строго определенного
места в государственной системе социального воспитания. В отличие от школы,
которая, как правило, готовит выпускника к следующей ступени –
профессиональной подготовке, для учреждения дополнительного образования
детей возможен и внешне тупиковый вариант. Социальный опыт, дополнительные
сведения и т.д., приобретенные в учреждениях дополнительного образования
детей не обязательно становятся основой будущей профессии, а в большей мере
организуют опыт самостоятельной свободной ориентации в различных сферах
деятельности. Поэтому как долго и насколько интенсивно ребенок осваивал
дополнительную образовательную программу, становится не столь уж и важным.

Обращенность к процессам самопознания, самовыражения и самореализации
ребенка обеспечивается включением ребенка в деятельность. Результатом
включения является состояние включенности – своеобразное начало
субъектного отношения к деятельности. Включенность понимается как
личностное состояние по отношению к деятельности, несущее в себе
объективный и субъективный компоненты (В.В. Рогачев). Объективным
компонентом является собственно деятельность личности, субъективным -
отношение личности к данной деятельности. Другими словами, состояние
включенности В.В. Рогачев характеризует: интериоризацией цели деятельности;
непосредственным участием в ней; выполнением определенных действий,
приносящих личности удовлетворение собственных интересов и потребностей;
удовлетворенностью межличностными отношениями, возникающими в процессе
деятельности.

В учреждениях дополнительного образования, благодаря личностно-
ориентированному информированию, помощи в самоопределении и
проектировании ребенком вариантов участия в совместной деятельности,
которая становится для него деятельностью в полном смысле слова, то есть
приобретает необходимые атрибуты: собственные для личности цель, предмет,
объект, средства.

Диалоговый характер взаимоотношений между воспитателями и
воспитанниками в учреждениях дополнительного образования позволяет
осуществлять индивидуальную педагогическую помощь детям по широкому
кругу проблем. Первая группа проблем связана с негативным отношением
ребенка к себе. Это такие ситуации, как потеря ощущения самоценности, низкое
самоуважение, непринятие себя, связанные с самыми различными причинами.
Ко второй группе относятся проблемы в сфере самопознания, определения себя
в актуальной жизни. Часто причина кроется в отсутствии соответствующего
опыта самопознания, самоопределения, проектирования перспектив. В



учреждениях дополнительного образования данные проблемы становятся
актуальными для воспитанника вследствие необходимости осуществлять
самоопределение в различных ситуациях. Третья группа проблем
обнаруживается в процессе общения и связана с некомпетентностью
воспитанника в этой сфере. Встречающиеся проблемы могут быть описаны
через неадекватность исполнения социальных ролей: “юноша” – “девушка”
(некомпетентность в сфере полоролевого поведения), “собеседник” –
“собеседник” (грубость, использование жаргона, неумение излагать свои мысли,
слушать внимательно и уважительно), “товарищ” – “старший товарищ”
(конфликтность с педагогами, неготовность сотрудничать с ними) и т.д.

В тоже время условием эффективности индивидуальной педагогической помощи
в учреждениях дополнительного образования является именно то, что
воспитанник здесь готов принять помощь от воспитателя, у ребенка имеются
установки на добровольный контакт по поводу своих проблем, желание найти у
педагога понимание, получить информацию, совет, порой даже инструктаж.

Подлинный диалоговый характер межличностных отношений между педагогом и
воспитанниками в учреждении дополнительного образования обусловлен
соотнесенностью с внешней реальностью, то есть с предметом деятельности, по
поводу которой и проистекает сотрудничество взрослого и ребенка. Отсюда
возникает следующее требование: подростку должен быть понятен смысл
совместной деятельности. Диалоговый характер отношений воспитанника с
педагогом может приводить к “переворачиванию субъектности”, когда ребенок
сам выступает в роли инициатора, организатора, контролера. Подлинный диалог
в межличностном взаимодействии базируется на коммуникативной
толерантности педагога дополнительного образования. Коммуникативная
толерантность проявляется в том, что по отношению к странным, вызывающим
на первый взгляд недоумение явлениям в поведения партнера, доминирует
стремление понять и принять эти особенности. Проявляя коммуникативную
толерантность, воспитатель рассматривает эти проявления как внешние, как
форму, которая не должна оказывать решающего влияния на содержание
контактов, и не старается немедленно переделать воспитанника, сделать его
удобным.


