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Аннотация: статья посвящена вопросам воспитания детей в процессе по-

лучения ими дополнительного образования, сочетающего в себе воспитание, 

обучение и развитие личности ребенка. Делается акцент на необходимости под-

держки общества и развития в будущем системы дополнительного образования 

детей. В результате обучение детей становится культурно-образовательным 

пространством. Также рассмотрены вопросы развития цифровых навыков в 

процессе дополнительного образования. 
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Невозможно представить воспитание и развитие детей в век цифровых тех-

нологий без использования цифровых навыков в процессе дополнительного об-

разования. 

Согласно известному физиологу, академику И.П. Павлову, воспитание – это 

формирование общественно необходимого отношения к миру, стране, обществу, 

самому себе. Политические влияния середины XX века не могли не сказаться на 

таком важнейшем процессе развития молодого поколения послевоенных людей, 

как воспитание. 
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В то же время, по определению А.С. Макаренко, воспитание – это создание 

устойчивых привычек поведения. Макаренко тем самым разделял понятия «обу-

чение» и «воспитание», указывая на то, что одно только словесно-теоретическое 

сообщение знаний (обучение) тому, «что такое хорошо и что такое плохо» 

обычно недостаточно для того, чтобы человек стал смелым, добрым, честным, 

порядочным (и далее по списку того, «что такое хорошо» в культуре данного 

народа в данную культурно-историческую эпоху). Одним из главных откры-

тий А. С. Макаренко явилось определение того, что для успешного воспитания и 

для успешного обучения требуются разные средства. И А.С. Макаренко хорошо 

понимал, что воспитание детей, оставшихся без семьи, – сложнейшая задача. Ре-

бенок становится ущербным по отношению к другим детям, принимает правила 

игры улицы и попав в патологическое общество сам становится патологическим. 

Едва ли можно снова его возвратить в культурную среду. Но опыт, умение тру-

диться с воспитанниками, изменение правил поведения самой среды смогло 

оздоровить таких детей. И мы видим успех воспитания на величайшем примере 

самопожертвования известного русского педагога. 

В настоящее время у нашего общества менее сложная задача. Но у общества 

поменялись цели. Современный ребенок должен быть активным в поиске своей 

жизненной позиции, осуществлять учебную, а в старших классах проектную де-

ятельность. По определению школы Л.С. Выготского, возникшей в начале XX 

века, в России возникла концепция «воспитывающего обучения», согласно кото-

рой выработка положительных привычек (собственно воспитание) подменяется 

обучением (сообщением) того, что считается хорошим в данном обществе. И 

сейчас эта подмена наиболее видна. Дети посещают огромное количество круж-

ков и секций, проектируют и моделируют будущие исследования, общественной 

задачей является сформировать интеллектуально развитых людей, занятых своей 

работой, поиском научных знаний. Народная педагогика предполагает воспита-

ние на своем примере с помощью привлечения детей к своей работе, посред-

ством примера старших. Дети с раннего возраста привлекались к посильному 
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труду в семье. И в процессе труда они получали обучение и воспитание как ком-

понент труда. Этот вид воспитания считается не искусственным. 

Современное общество испытывает мощнейший прогресс развития цифро-

вых технологий, и дети являются неразрывными участниками этого прогресса. У 

общества так же одной из задач является процесс привития навыка культуры 

цифровых технологий для общего воспитания детей в программах дополнитель-

ного образования. Это относится к овладению навыками статистической обра-

ботки результатов исследования. Цифровые технологии помогают посчитать об-

щие результаты в процессе исследования или проведения научной работы. Это 

программы Статистика, обработка результатов в программах EXEL World. 

Немало сказано о таком воспитании и в произведениях известных россий-

ских писателей. последствия применения «воспитывающего обучения» отра-

зятся не только на педагогах, а на всех гражданах. Мы видим такие последствия 

как негативные примеры отношения детей к учителям, заметно временное запаз-

дывания этих последствий, а также недемократичности принятия управленче-

ских решений в советское время, «воспитывающее обучение» по сию пору оста-

ётся главной концепцией российской школы (с соответствующими последстви-

ями для воспитанности населения, его реальной подготовки к жизни, производи-

тельности труда и т. д.). 

Общество имеет набор методик, практик, призванных вырастить из ребёнка 

гражданина в соответствии с представлениями старшего поколения или государ-

ственной власти. 

Эти практики социализации детей носят системный характер и называются 

методами воспитания. Воспитание представляет собой многофакторный про-

цесс, т. к. формирование личности происходит под влиянием образовательных 

учреждений, среды и семьи, в первую очередь. Также воспитательную роль 

несут общественные организации, средства массовой информации, искусство и 

культура. 

К тому же воспитание является долговременным и непрерывным процес-

сом, результаты которого носят очень отсроченный и неоднозначный характер. 
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Хотя дополнительное образование не в коем случае не является процессом, за-

мещающим воспитание в семье и образовательных учреждениях разных уровней 

и типов. Дополнительное образование детей многообразно. Главная польза до-

полнительного образования детей состоит в том, что оно дополняет общее обра-

зование, способствует практическому развитию стимулирует познавательную 

мотивацию обучающихся. 

Дети, особенно школьники, могут получить навыки адаптации к современ-

ному обществу, пробуют полноценно и самостоятельно организовать свое сво-

бодное время. Дополнительное образование детей – это всегда свой поиск и сво-

бодный выбор. нетрадиционные пути выхода из различных ситуаций, что спо-

собствует развитию личности и возможности выбора своего жизненного пути. 

Например, на кафедре нормальной физиологии при Кировском медуниверситете 

существуют примеры видов дополнительного образования детей. На кафедре 

проводятся дополнительные занятия, связанные с выбором будущей профессии. 

Они проводятся по интересам ребят. На первом этапе сам школьник (а это дети 

старших классов) определяет будет ли он связывать будущее с медициной, затем 

на занятиях ему предлагают выбор разных тем. 

Конечно, такой вид образования требует поддержки со стороны общества, 

руководства, управляющих структур. Этот вид образования, должен сочетать в 

себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка. Дети на занятиях, а в 

основном это школьники старших классов, предпочитают самостоятельно выби-

рать тему занятия, выбирать исследования, осуществлять поиск научной темы. 

Они могут разработать эксперимент, провести игровое представление своей ра-

боты. Показать группе, что их работа принесла результат. 

Дополнительное образование детей предполагает: 

– ориентированный на личность подход; 

– создание условий для выбора большого многообразия тем; 

– выбор тем по интересам, учет потребностей и склонностей ребенка; 

– создание условий для самоопределения личности, ее самореализации и са-

мопознания; 
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– признание за ребенком права на пробу и ошибку в выборе, права на пере-

смотр возможностей в самоопределении; 

– применение таких средств определения результативности продвижения 

ребенка в границах избранной им дополнительной образовательной программы. 

Теория и методика дополнительного (внешкольного) образования детей 3 

(вида деятельности, области знаний), которые помогли бы ему увидеть ступени 

собственного развития и стимулировали бы это развитие, не ущемляя достоин-

ства личности ребенка. 
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