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Процесс глубокого реформиро
вания всех сфер общественной 
жизни неизбежно коснулся и 
системы образования как одного 
из основных факторов стабильного 
функционирования общества.

Д оп ол н и тел ьн ое образование  
детей рассматривается как важней
шая составляющая образователь
ного пространства, сложившегося 
в современном обществе, оно со
циально востребовано, требует по
стоянного внимания и поддержки 
со стороны общества и государства.

В «концепции модернизации до
полнительного образования детей 
на период до 2015 года» (в России) 
указано состояние дополнительно
го образования детей и необходи
мость его усовершенствования, ука- 
заш>1 цели, задачи и направления 
модернизации дополнительного 
образования, определено создание 
условий для повышения квалифи
кации и подготовки педагогов до
полнительного образования.

Под «дополнительны м  обра
зованием » понимается мотивиро
ванное образование за рамками 
основного образования, позволяю
щее человеку приобрести устойчи
вую потребность в познании и 
творчестве, максимально реали
зовать себя, самоопределиться 
предметно, социально, профессио
нально, личностно.

В Молдове модернизация допол
нительного образования находится 
в стадии усовершенствования.

Основное образование, по на
шему мнению, не в полной мере 
может способствовать развитию 
внутреннего мира человека, фор
мированию его ценностного отно
шения к этнокультурному насле
дию, так как предметное содержа
ние изучаемого материала несет 
сугубо информационный характер, 
способствует только накоплению 
фактов и понятий, при этом на до
полнительное образование выделяют 
недостаточное количество часов.



Интеграция общего и дополни
тельного образования, несомненно, 
становится важным условием пере
хода на новый Стандарт. Значитель
ной составляющей образовательно
го процесса современной школы в 
рамках нового Стандарта является 
эффективная организация второй 
половины дня, выделенной в катего
рию «внеурочная деятельность».

В «концепции модернизации 
образовательной системы детских 
домов» определены важность и 
значение системы дополнительного 
образования детей-сирот как необ
ходимое звено в воспитании мно
гогранной личности, подчеркнута 
важнейшая роль учреждения (детс
кого дома) как одного из опреде
ляющих факторов развития склон
ностей, способностей и интересов 
личностного, социального и профес
сионального самоопределения детей.

Дополнительное образование 
является составной частью целост
ной воспитательной системы и ре
шает конкретный ряд вопросов. [4, 
28]

О сновное предназн ачен ие  
системы  доп олн и тель н ого  обра
зования -  формирование у  ребен
ка позитивной «Я  -  концепции», 
характеризующейся уверенностью 
в доброжелательном отношении к 
ребенку окружающих, убежден
ностью ребенка в том, что в дан
ном виде деятельности он успе
шен, оригинален, ярок, а также 
развитие мотивации личности к 
познанию и творчеству.

В условиях детского дома 
система дополнительного образо
вания, на наш взгляд, наиболее 
актуальна, так как воспитанникам 
детского дома присущи неустой
чивые интересы, низкая мотива
ция к любой деятельности.

Дополнительное образование 
детей в условиях детского дома 
обладает целым рядом положи
тельных качеств, таких, как:
• личностная ориентация;
• практическая направленность;
• многофункциональность;
• мобильность;
• усиление воспитательных функ

ций через активизацию деятель
ности воспитанника;

• разнообразие содержания, форм, 
методов дополнительного обра
зования;

• оригинальная образовательная 
программа, не неповторяющая 
учебную общеобразовательную 
программу;

• представление ребенку широко
го разнообразия действий в раз
личных областях деятельности;

• отсутствие регламентации 
средствами, стандартами;

• содержание дополнительного 
образования определяется со
циальным заказом детей, в 
соответствии с их желаниями 
выбираются направления дея
тельности, при этом учиты
ваются возможности детей и, 
соответственно педагогичес
кого коллектива детского дома. 
Детский дом -  это государст

венное воспитательное учрежде
ние, в котором обеспечивается со
держание, обучение и воспитание 
детей в возрасте от 3 до 18 лет, 
лишившихся попечения родите
лей, а также детей одиноких мате
рей, испытывающих затруднения в 
их содержании и воспитании.

Основная задача детского дома 
-  создание детям условий для вос
питания и получения образования, 
оказания помощи в выборе про
фессии, подготовке их к самостоя
тельной жизни.



В детский дом поступают дети, 
в основном, по несколько лет ски
тавшиеся по подвалам, давно утра
тившие связи с семьей. Подавляю
щее большинство их приобщилось 
к алкоголю, табаку, другим вред
ным привычкам, у них утрачены 
обычные бытовые навыки, они 
страдают нервными расстройства
ми, повышенной агрессивностью, 
задержкой психического развития.

Важно отметить, что проблемы 
детей-сирот носят социальный, 
медицинский, психологический и 
педагогический характер.

Основными задачами дополни
тельного образования являются:

• обеспечение необходимых усло
вий для личностного развития 
детей, укрепления их здоровья, 
профессионального самоопре
деления;

• адаптация детей к жизни в 
обществе;

• организация содержательного 
досуга;

• удовлетворение потребности 
детей в занятиях физической 
культурой и спортом;

• развитие ценностных ориента
ций, формирование общей 
культуры;

• создание структуры управления 
дополнительным образованием;

• выбор путей, средств и методов 
взаимосвязанных действий для 
достижения поставленных целей;

• комплексное и интегрированное 
планирование воспитательно
образовательного процесса и 
дополнительного образования. 
Дополнительное образование в

дез ском доме включает в себя обу
чение и воспитание детей-сирот, 
восполняющее собой недостаток 
семейного воспитания, подготавли

вающее воспитанника к будущей 
самостоятельной жизни. [1, 24] 

Дополнительное образование в 
нашем детском доме представлено 
рядом направлений, основными 
среди которых принято считать 
следующие:

• основы семейного воспитания 
в условиях детского дома;

• художественно-эстетическое 
воспитание;

• трудовое направление;
• спортивно-оздоровительное 

направление;
® граждановедение;
• учебно-познавательное напра

вление;
• экологическое воспитание. 

Система дополнительного обра
зования представлена разными 
структурами: кружки, секции, сту
дии, клубы, центры, творческие 
объединения.

Разные формы работы расши
ряют пространство для творческой 
самореализации воспитанников.

Формирование этноценностных 
ориентаций у воспитанников детс
кого дома, как мы уже отмечали, 
отражается на всей системе допол
нительного образования. Хотя этот 
процесс длительный и сложный, 
он вполне может быть реализован. 
Успех зависит от ряда факторов, в 
основе которых лежат принципы:
•  гуманизма', утверждение непре

ходящей ценности общекуль
турного человеческого досто
инства, внимания к историчес
ким ценностям, их значимость 
для развития искусства, науки, 
культуры;

• демократизма: право каждого 
ребенка на выбор своего пути 
развития и участия в образова
тельном процессе;



• детоцентрюма: приоритетность 
интересов ребенка, превращение 
его в равноправного субъекта 
образовательного процесса;

• дифференциации и индивидуа
лизации образования: выявле
ние и развитие склонностей, 
способностей в различных на
правлениях деятельности;

• творчества: развитие творчес
ких способностей детей, систем
ности, преемственности знаний;

• сотрудничества: признание
ценности совместной деятель
ности детей и взрослых;

• природосообразности: учет воз
растных и индивидуальных осо
бенностей, задатков, возможнос
тей воспитанников, включения 
в различные виды деятельности;

• кулътуросообразности: ориен
тация на потребности общества 
и личности воспитанника, 
единство человека и социокуль
турной среды, адаптация детей 
к современным условиям жизни 
общества;

• добровольности: выбор ребен
ком вида деятельности, педаго
га дополнительного образова
ния, объединения, кружка, сту
дии, что позволяет в условиях 
дополнительного образователь
ного процесса удовлетворять 
интересы личности.
Данные пртщипы представляют 

систему, обеспечивающую реали
зацию функций детского дома по 
дополнительному образованию, 
они достаточны и обязательны.

Существует ряд факторов, осо
бенностей, которые способствуют 
формированию этнических ориен
таций у воспитанников детского 
дома в условиях дополнительного 
образования, среди которых: мате- 
риальная база детского дома, кол

лектив воспитанников (их возраст, 
уровень развития, интересы, на
циональная принадлежность и др.), 
педагогический коллектив, качест
во составленной программы по 
формированию ценностных ориен
таций и др. [2, 110]

Детский дом, в котором мы осу
ществляем свою педагогическую 
деятельность, располагает хоро
шей материальной базой (детский 
дом находится на государствен
ном обеспечении, а также спонси
руется обществом с ограниченной 
ответственностью «Шериф»),

Общая площадь составляет бо
лее 2488 квадратных метра, на при
легающей территории находятся 
пруд, в котором в теплое время года 
обитают декоративные виды рыб, 
детская игровая площадка, площад
ка для занятия физкультурой, про
ведения соревнований и игр, приу
садебный участок, на котором дети 
выращивают овощи и фрукты для 
консервирования на зиму, розарий.

Во всех помещениях МОУ 
«Детский дом» (г. Тирасполь) сде
лан капитальный «евроремонт», 
установлена противопожарная 
система безопасности, установлена 
новая, современная мебель и тех
ника, имеется компьютерный класс, 
обеспеченный по последнему слову 
техники, библиотека, обеспечен
ная не только учебной, художест
венной и познавательной совре
менной литературой, но и периоди
кой (различные журналы и газеты).

В детском доме проживают 104 
ребенка детей и работают 72 
сотрудника.

В детском доме 28 жилых ком
нат, актовый зал, столовая и ку
хонный блок, спортивный зал, би
блиотека и медицинский блок. Со
зданы и оборудованы кабинеты:



для занятий с дошкольниками, ме
тодический, домоводства, логопеда, 
психолога, творческая мастерская.

В детском доме работают спе
циалисты: психолог, логопед, пе
дагог-организатор, педагоги до
полнительного образования, меди
цинские работники, социальные 
педагоги, педагог дошкольного 
образования, инструктор-методист, 
музыкальный руководитель.
Администрация осуществляет 
общее руководство.

Численность воспитанников на 
1 сентября 2012 года составляла 
104, из них -  50 мальчиков и 54 
девочки (число воспитанников 
постоянно меняется, так как неко
торые обретают новую семью).

По возрастным категориям ко
личество детей представлено 
следующим образом:

-  дошкольники -  15 детей или 
14,4%;

-  младший школьный возраст -  
37 детей или 35,6%;

-  средний возраст -  31 подрос
ток 29,8 %;

-  старший возраст -  21 подрос
ток или 20,2%.
Охват детей сирот дополни

тельным образованием составляет 
89 детей или 85,5% от общего 
числа воспитанников,

Коллектив ребят нашего детс
кого дома -  многонациональный 
коллектив. Мы не можем точно 
распределить детей по их нацио
нальной принадлежности: нацио- 
натьность дети выбирают сами по 
достижению шестнадцатилетнего 
возраста, в случае, если родители 
принадлежат к разной националь
ности. Если гипотетически пред
положить национальную прина
длежность воспитанников нашего 
детского дома, статистически это 
будет выглядеть так: 36,5% (38 де

тей) являются представителями 
молдавской национальности, 30,8% 
(32 ребенка) -  русской националь
ности, 19,2% (20 детей) -  украинс
кой национальности и 13,5% (14 
детей) являются представителями 
гагаузской, болгарской, узбекской 
и других национальностей.

Таким образом, национальный 
состав выглядит примерно так:

Диаграмма 1.2. Национальный сос
тав воспитанников детского дома.

Огромную роль в формирова
нии ценностных и в том числе 
этноценностных ориентаций игра
ет сама личность ребенка.

Мы не будем анализировать все 
факты, воздействующие на форми
рование этноценностных ориента
ций, однако следует отметить, что, 
став сиротой, ребенок переживает 
стрессовую ситуацию, в результате 
которой изменяется его жизнь, а 
стрессы всегда приводят к непред
сказуемым последствиям.

И.А. Фурманов выделяет не
сколько категорий детей, ставших 
сиротами:
-  дети, пережившие смерть роди

телей;
-  дети из семей алкоголиков;
-  дети, которые подверглись 

сексуальному насилию;
-  дети, которые подверглись фи

зическому насилию;
-  дети, которые постоянно под

вергались оскорблениям и 
унижениям.



Эта категория детей уже в ран
нем детстве обладает недетским 
жизненным опытом: ранняя изоля
ция от семьи, потеря любви и до
верия к родителям. Увеличивается 
количество детей с отклонениями, 
то есть увеличивается количество 
детей-инвалидов, и, конечно же, та
кая ситуация существенно влияет 
на формирование ценностных ори
ентаций.

Анализируя жизнь ребенка в 
детском доме, м ож ем  вы делить  
спец иф ически е ф ак тор ы , вли яю 
щ ие на проц есс ф орм ирования  
этноценностны х ориентаций:

• проживание в коллективах, а не 
в семье, что приводит к необхо
димости адаптации к большому 
коллективу сверстников (иногда 
это большинство принадлежит 
другой национальности), а это 
усиливает агрессию ребенка;

• отсутствие значимого взрослого, 
к которому формируется привя
занность, частая смена воспита
телей, смена требований, норм 
иногда приводит к дезориента
ции в поведении ребенка;

• регламентация жизнедеятель
ности ребенка, ограничение 
личностного выбора приводит к 
подавлению самостоятельности 
и инициативности, что затруд
няет формирование ценностных 
ориентаций;

• резкое сокращение контактов с 
семьей и родственниками, 
обрыв корней, отсутствие у 
ребенка примеров жизни его 
предков затрудняет формирова
ние этноценностных ориента
ций у воспитанников.
Наличие этих фактов формирует'

типологические личностные ка
чества ребенка-сироты, на что ука

зывают исследования, проведенные 
в разных странах мира. И. Ланг- 
мейр, 3. Матейчик свидетельствуют 
о том, что вне семьи развитие ре
бенка идет по особому пути.

По мнению И.А. Фурманова, по
ведение детей, воспитывающихся 
вне семьи, отличается несформиро- 
ванностью внутреннего психичес
кого плана действий, а ориентация 
мышления, мотивации и поведен
ческие реакции направлены в ос
новном на внешнюю ситуацию, что 
проявляется в эмоционально-волевой 
сфере личности ребенка-сироты.

В.А. Минкова описывает портрет 
воспитанника детского дома: по
ниженный фон настроения, бедная 
гамма эмоций, однообразие и стере
отипность эмоциональных проявле
ний, эмоциональная поверхност
ность, способствующая сглажива
нию отрицательных переживаний, 
неадекватные формы эмоциональ
ных контактов, повышенная склон
ность к страхам, нестабильность 
эмоциональных контактов с окру
жающими, импульсивность, эффек
тивность, непонимание эмоциона
льного состояния другого человека.

Чрезвычайно важным является 
воспитание на основе народных тра
диций: изучая ист орию, этнографию 
и культуру, воспитанник знако
мится с духовно-нравственными 
ценностями, включенными в об
щий контекст традиционного жиз
ненного уклада народа и про
являющимися в нравах, обычаях, 
поговорках и пословицах, в нор
мах поведения, в практике обще
ния между людьми.

Программа дополнительного 
образования по формированию эт
нических ориентаций у  воспитан
ников детского долга направлена на 
следующие возрастные категории:



• младший школьный возраст (1- 
4 классы);

• средний школьный возраст (5-7 
классы);

• старшие классы (8-9 классы). 
Этнокультурный потенциал

формирования этнических ориен
таций в младшем школьном 
возрасте направлен на:
• ознакомление детей с историей 

родного края, природным, со
циальным и рукотворным ми
ром, который окружает ребен
ка, на воспитание гармоничной 
личности;

• расширение кругозора детей о 
своей национальной прина
длежности;

• воспитание личности в духе 
взаимопонимания между людь
ми разных национальностей. 
Этнокультурный потенциал

формирования этнических ориен
таций у воспитанников среднего 
возраста направлен на:

• выработку умения видеть взаи
мосвязь, взаимовлияние куль
тур, определять общность и раз
личия в историческом, науч
ном, культурном развитии раз
ных народов;

• развитие национальных языков;
• изучение традиций, обычаев, 

обрядов, культуры своего наро
да;

• формирование умений анализи
ровать значение духовно
нравственных ценностей. 
Этнокультурный потенциал

формирования этноценностных 
ориентаций у воспитанников, детс
кого дома старшего возраста пре
дусматривает:
• использование исторических 

фактов в формировании много
национального государства;

• дальнейшее формирование этно
ценностных ориентаций лич
ности, способной к творческому 
саморазвитию, осуществляющей 
этнокультурное и гражданское 
самоопределение на основе на
циональных традиций;

• знание этнографии народов, с 
детьми которых воспитанники 
общаются и живут вместе;

• знание своеобразия националь
ного этикета, обрядов, быта, 
одежды и т.д.
Составленные программы по 

формированию этнических ориен
таций у воспитанников детского 
дома в условиях дополнительного 
образования:
1. моделирование и конструирова

ние одежды;
2. мягкая и сувенирная игрушка;
3. бисерное рукоделие;
4. художественная вышивка 

крестом;
5. вязание спицами и крючком;
6. художественное лоскутное 

шитье.
Использование возможностей 

этнокультурного потенциала на за
нятиях в «Творческой мастерской» 
способствует подготовке воспитан
ников к самостоятельной взрослой 
жизни, формирует условия для раз
вития творческой личности, способ
ной создать благополучную семью.

Дополнительное образование де
тей -  явление разноплановое, раз
нообразное, разноуровневое. Ученые 
выделяют различные уровни допол
нительного образования детей. По 
мнению Л.Ю. Ляшко, дополни
тельное образование представлено 
четырьмя уровнями: досуговый, 
репродуктивный, эвристический и 
креативный (схема № 3). [3, 42]



Схема 3. Уровни дополнительного образования воспитанников детского дома
(Л.Ю. Ляшко).

Е динство объ ек ти в н ы х и су
бъ ективны х усл ов и й  социум а  
обеспечивает си стем у ф ор м ир о
вания этн ич еск их ценностей  и 
этнических ор иен тац ий  у  воспи
танников детск ого  дом а.

Среди факторов и условий, 
влияющих на процесс формиро
вания этноценностных ориентаций 
у воспитанников детского дома, 
можно выделить:
• факторы, связанные с последст

виями возникновения сиротства;
• факторы, связанные сличностными 

особенностями воспитанников;
• факторы, связанные с организа

цией жизнедеятельности в детс
ком доме;

• факторы, связанные с организа
цией воспитательной работы в 
учреждении;

• социальные факторы.
Следует отметить, что все эти 

факторы носят интегративный ха
рактер. Некоторые из данных фак
торов могут стать неуправляемы
ми, например, социальный, связан
ный с возникновением сиротства. 
Тем не менее, его гоже необходимо 
учесть, чтобы процесс формирова
ния ориентаций у воспитанников 
детского дома был более успешным.

Дополнительное образование вы
ступает как социокультурная систе
ма, обеспечивающая преемствен
ность культурных норм, духовных 
ценностей, нравственных идеалов.

Целью такого образования явля
ется приобщение человека к куль
туре общества, который в свою оче
редь, будет уважать культурные
традиции других национальностей.
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