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Представлены модель социализации на осно-
ве приобретения социального опыта, до-
ступного детям дошкольного возраста; 
эмоционально-событийные технологии как 
особый технологический конструкт, состо-
ящий из последовательных и взаимосвязан-
ных модулей (событий); результаты опытно-
экспериментальной работы на примере реа-
лизации разноплановых социальных проектов. 
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В концепции развития дополнительного 
образования детей определена его миссия как 
открытого вариативного образования, способ-
ствующего творческому развитию и социаль-
ному самоопределению ребенка [4]. Отличи-
тельной чертой системы дополнительного об-
разования является то, что ребенок проходит 
образовательный путь, который выстраивает-
ся с учетом его интересов и обеспечивает эф-
фективную самореализацию в социальном 
пространстве. 

Различные аспекты социализации в си-
стеме дополнительного образования детей 
рассматривали В.А. карнаухов (педагогиче-
ские условия), и.А. Маслова (социализация 
подростков в воспитательном пространстве), 
н.Э. Политнева (социализация школьников в 
разновозрастных коллективах), В.В. Абраухо-
ва (социализация детей и подростков в процес-
се формирования творческой направленности 
личности) и др.

Особый интерес для нашего исследования 
представляет работа л.Г. Павловой, в которой 
исследуется социализация детей в учреждении 
дополнительного образования на основе взаи-
модействия педагога, ребенка и родителя. Ав-
тор разработала структурно-функциональную 
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собность познавать и открывать социальную 
действительность. 

В.Т. кудрявцева рассматривала общность 
«взрослый – ребенок» как полисубъект обра-
зовательного процесса, внутри которого уста-
навливаются полифонические отношения, под-
разумевающие совместную и равноправную 
универсализацию способностей ребенка и 
взрослого [5]. В связи с этим особое значение 
приобретает организация совместной творче-
ской и познавательной деятельности детей и 
взрослых. 

Эффективным средством для решения 
этой задачи, на наш взгляд, являются событий-
ные технологии. Событийный подход разраба-
тывался в психолого-педагогических исследо-
ваниях л.и. новиковой, н.л. Селивановой, 
В.и Слободчикова и др. в контексте организа-
ции образовательного процесса [8]. Основная 
идея этого подхода – в использовании особой 
педагогической технологии для организации 
и осуществления значимых событий в жизни 
коллектива и отдельной личности. 

Система дополнительного образования 
обладает всеми средствами и возможностя-
ми для реализации событийного подхода. В 
дополнительном образовании, свободном от 
жестких рамок стандартов и обладающем ши-
роким спектром вариативных форм работы, 
участникам образовательного процесса пред-
лагаются разнообразные и эмоционально на-
сыщенные способы проживания собственной 
жизнедеятельности. 

на основе теоретического анализа психо-
лого-педагогической литературы мы сдела-
ли выводы, что вопросы социализации детей 
старшего дошкольного возраста в учреждении 
дополнительного образования, категория ко-
торых, по статистическим данным, составляет 
треть контингента всех воспитанников, иссле-
дованы не были. 

В рамках нашего исследования мы рассма-
триваем социализацию как процесс приобре-
тения индивидом определенного социального 
опыта. именно виды социального опыта, до-
ступные детям дошкольного возраста, и лег-
ли в основу предлагаемой модели социализа-
ции. учитывая возрастные особенности и по-
требности детей старшего дошкольного воз-
раста, мы выделили следующие векторные на-
правляющие (см. рис. на с. 72) процесса соци-
ализации: это приобретение опыта в области 
эмоционального взаимодействия с социумом, 
совместной деятельности со значимым взрос-
лым, межличностного взаимодействия, про- 

модель с целью актуализации субъектной по-
зиции детей и расширения их социальных кон-
тактов. Опытно-экспериментальная деятель-
ность, проведенная в рамках исследования, 
охватывает возрастную категорию детей ран-
него дошкольного возраста и была апробиро-
вана в негосударственных центрах дополни-
тельного образования. Процесс социализации 
в данной работе определяется как обеспечение 
успешного протекания социальной адаптации 
и автономизации ребенка [7] .

Для нашего исследования актуальным яв-
ляется старший дошкольный возраст как важ-
ный этап становления и развития личности. 
как подчеркивал А.н. леонтьев, на данном 
этапе происходит фактическое «очеловечива-
ние» ребенка, т. е. он овладевает специфиче-
скими формами поведения и доступными ви-
дами продуктивной деятельности [6]. В этот 
период появляется определенный уровень ак-
тивности, самостоятельности, творчества, на-
капливается опыт решения определенных ум-
ственных и практических задач. 

кроме этого, развиваются социальные на-
выки: умение учитывать позицию другого че-
ловека, вступать в сотрудничество, проявлять 
настойчивость в достижении цели. Вхождение 
в мир людей, взаимодействие с ними – это ба-
зисная составляющая социализации. Ребенку 
должна быть предоставлена возможность по-
лучать информацию о социальном мире и ак-
тивно ее усваивать. Задача взрослого – помо-
гать ребенку оценивать события, явления, по-
ступки, формировать отношение к ним и соз-
давать как можно больше возможностей для 
реального поведения, поступков, действий.

В исследованиях А.В. Запорожца,  
л.А. Абрамян, С.А. козловой, В.Т. кудряв-
цева рассматривается взаимосвязь личност-
ного становления детей дошкольного возрас-
та и эмоциональных переживаний при взаимо-
действии с социумом. как отмечает С.А. коз-
лова, познание социальной действительно-
сти начинается с возникновения социальных 
чувств [3]. Приобретаемый опыт взаимодей-
ствия с социальной средой постепенно ложит-
ся в основу социального поведения, социаль-
ных оценок, осознания, понимания, принятия 
мира и приводит к социальному развитию, к 
социализации. Важным фактором социально-
эмоционального развития ребенка являет-
ся общение со взрослыми, которое позволя-
ет приобретать коммуникабельную гибкость 
мышления, что, в свою очередь, обеспечивает 
открытость к внешнему миру, а значит, и спо-
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и пробуй», «Ее величество игра!», «что такое 
доброта?» и др. В реализации проектов приня-
ли участие 80 воспитанников детского объеди-
нения «Город Радости» муниципального бюд-
жетного учреждения дополнительного образо-
вания г. Ростова-на-Дону «Дворец творчества 
детей и молодёжи», их родители, 4 педагога 
дополнительного образования.

Рассмотрим использование эмоционально-
событийных технологий на примере реализа-
ции двух разнонаправленных социальных про-
ектов: «Академия удивительных наук» и «Гор-
димся победой!». Основная идея социального 
проекта «Академия удивительных наук» – со-
провождение ребенка в процессе взаимодей-
ствия с окружающим миром, насыщение по-
зитивной событийностью исследовательского 
пространства детей.

Задача первого модуля – через событие-
переживание вызвать позитивные эмоции по 
отношению к процессу познания, именно эмо-
ции радости и удивления лежат в основе тако-
го качества, как любознательность. Для реше-
ния этой задачи мы использовали следующие 
формы: театрализованные представления, на-
учные шоу, игровые программы. Встречи со 
сказочными героями, которые в игровой фор-
ме демонстрировали интересные физические 
и химические опыты, развивающие наблюда-
тельность, логическое мышление и другие ка-
чества, необходимые исследователю, помог-
ли нам ввести воспитанников в удивительный 
мир науки доступными для этого возраста спо-
собами, вызвать эмоциональный отклик на со-

игрывания и проживания социальной ситуа-
ции в игровой деятельности, продуктивной де-
ятельности.

Механизмом реализации данной моде-
ли являются проективные эмоционально-
событийные технологии, которые были разра-
ботаны и апробированы во Дворце творчества 
детей и молодежи г. Ростова-на-Дону. Под со-
бытием мы понимаем момент педагогиче-
ской реальности, в котором происходит разви-
вающая целе- и ценностно-ориентированная 
встреча Взрослого и Ребенка. События в об-
разовательном процессе позволяют поста-
вить яркие акценты, которые усиливают эмо-
циональную составляющую процесса соци-
ализации. нами было выделено три вида со-
бытий, которые используются в организа-
ции образовательного процесса детей до-
школьного возраста: событие-переживание, 
событие-осмысление, событие-сотворчество. 
Эмоционально-событийные технологии рас-
сматриваются нами как особый технологиче-
ский конструкт, состоящий из последователь-
ных и взаимосвязанных модулей (событий), 
содержание которых наполняется в зависимо-
сти от поставленной задачи и потребностей 
ребенка. Связующими сегментами являются 
проекты, которые обеспечивают целостность 
и непрерывность технологии.

В ходе опытно-экспериментальной дея-
тельности мы разработали и реализовали сле-
дующие социальные проекты: «Академия уди-
вительных наук», «Гордимся победой!», «Го-
род любящих родителей», «Твори, выдумывай 

Эмоционально-событийные технологии

с социумом
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его работа представлена в виде целостной струк-
туры научного исследования;

3) в этот период организация исследова-
тельской деятельности наиболее эффективна 
через коллективно-творческие формы.

Патриотический проект «Гордимся побе-
дой!» был направлен на социально-эмоцио-
нальное развитие в процессе совместной твор-
ческой деятельности детей и взрослых. на пер-
вом этапе проекта мы наполнили образователь-
ное пространство событиями-переживаниями. 
Первый модуль событийности позволил нам 
создать особый эмоциональный настрой де-
тей, пробудить душевный отклик на истори-
ческие события. Для решения этой задачи мы 
использовали акции, ситуации «эмоциональ-
ного взрыва» и «эмоционального зараже-
ния». Мы выстроили события в такой после-
довательности: от ситуации эмоционально-
го заражения (прослушивание музыкальных 
произведений, просмотр фотографий воен-
ных лет, детские воспоминания педагога или 
родителей от общения с фронтовиками) до 
эмоционального взрыва, а затем и конкрет-
ной деятельности, в данном проекте это уча-
стие во Всероссийской акции «читаем детям 
о войне». В ходе опытно-экспериментальной 
деятельности было выявлено, что предугадать 
момент эмоционального взрыва невозмож-
но, педагог может только создавать воспита-
тельные ситуации для этого. «Эмоциональный 
взрыв» детей и педагога может не совпасть по 
времени, хотя они и проживают один момент 
педагогической реальности. 

на втором этапе реализации проекта мы 
использовали события-осмысления. Содержа-
тельный компонент этого модуля был напол-
нен следующими формами: экскурсии «Му-
зеи – детям!», виртуальные прогулки по Ро-
стову, совместные с родителями поисковые 
игры «По следам войны», спектакли, утрен-
ники «Благодарим, солдаты, Вас!», совмест-
ное чтение книг о войне, реализация образова-
тельной подпрограммы «Страницы истории». 
Это период накопления знаний, опыта прожи-
вания нравственных ситуаций, соприкосно-
вения с героизмом, подвигами других людей, 
расширения представлений о военном периоде 
истории нашей Родины.

Завершился проект событием-сотворчест-
вом взрослых и детей – совместным созданием 
«книги памяти (лица и события»). Дети, прой-
дя событийный ряд двух модулей, уже были 
готовы к определенным действиям, которые 
помогли почувствовать свою сопричастность 

бытие. Для того чтобы эмоциональный на-
строй приобрел устойчивость, мы предоста-
вили возможность интерактивного включения 
в исследовательское пространство – попробо-
вать проделать ряд интересных опытов и экс-
периментов самим.

Второй модуль проекта, содержащий со- 
бытия-осмысления, предполагал работу в ис-
следовательских лабораториях, участие в ис-
следовательских играх, встречи с учеными, 
посещение различных научных мероприятий 
(фестиваль науки, выставки, музеи). В этот пе-
риод дети приобретают опыт ведения исследо-
вательского поиска, знакомятся с мировыми 
открытиями, расширяют свой мировоззренче-
ский багаж.

Реализация этого модуля включает еще 
одну очень важную задачу – определение на-
правления, в котором дети будут приобретать 
опыт исследовательской деятельности. Осо-
бая роль здесь отводится педагогу: почув-
ствовать, вовремя откликнуться на эмоцио-
нальный призыв ребенка, поддержать инте-
рес к определенному предмету исследования 
(примеры направлений, самый непредсказу-
емый этап).

Третий модуль (событие-сотворчество) 
был направлен на приобретение опыта иссле-
довательской деятельности и завершился яр-
ким событием – конференцией «я познаю 
мир». В этот период исследовательское про-
странство значительно расширилось, приоб-
рело полисубъектную структуру «родители – 
дети – ребенок». Ребята совместно с родите-
лями и педагогами выполняли исследователь-
ские работы, заданные индивидуальным об-
разовательным маршрутом. В ходе опытно-
экспериментальной работы мы апробировали 
ряд методов и приемов организации такой де-
ятельности: совместное творчество детей и ро-
дителей, наставничество старших воспитанни-
ков, работа по схемам при отдаленном наблю-
дении педагогов и др.

Проанализировав полученные результа-
ты, мы можем констатировать, что:

1) для детей дошкольного возраста наибо-
лее эффективной формой проведения конфе-
ренции является реализация игровых исследо-
вательских проектов;

2) в соответствии с возрастными особенно-
стями ребенок дошкольного возраста способен 
к освоению и приобретению только определен-
ного способа исследовательской деятельности 
(наблюдение, работа в определенном алгоритме, 
практическое экспериментирование), поэтому 
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Возникновение последействия являет-
ся рефлексивным этапом и доказывает каче-
ственную эффективность использования эмо-
ционально-событийных технологий в социа-
лизации детей дошкольного возраста. Для от-
слеживания эффективности реализации эмо-
ционально-событийных технологий в про-
цессе социализации мы сопоставили вектор-
ные направляющие процесса социализации и 
технологический конструкт взаимосвязанных 
модулей в реализуемых проектах. Результаты 
приведены в таблице.

Анализ взаимосвязи компонентов вектор-
ных направляющих процесса социализации и 
технологического конструкта позволил нам 
сделать следующие выводы: 

1. При реализации эмоционально-событий-
ных технологий между взрослым и ребенком 
происходит обмен смыслами и возможностя-
ми, а это способствует «взаимоналожению» 

к этим великим событиям, межпоколенную 
связь. 

В ходе реализации проекта «Гордимся по-
бедой» нами был выделен еще один модуль 
в конструкте данной технологии – последей-
ствие. После окончания проекта у детей ста-
ло проявляться устойчивое желание принести 
пользу другим людям, добавить свою победу 
к общей Большой Победе своих дедов. нами 
была проведена акция «Здравствуйте!», в на-
шей аудитории появилась «копилка добрых 
дел», на занятиях «я познаю мир» возникла 
образовательная ситуация «Сохранение вод-
ных ресурсов», которая завершилась на дет-
ской исследовательской конференции «я по-
знаю мир», где воспитанники искали разные 
способы очистки воды и создавали собствен-
ные фильтры. Всё это способствовало разви-
тию социальных чувств и социальной актив-
ности детей.

Матричная структура социализации детей дошкольного возраста средствами  
эмоционально-событийных технологий

Векторные направляющие 
процесса социализации

Технологический 
конструкт

Проект «Академия удивительных 
наук» Проект «Гордимся победой!»

Эмоциональное взаимодей-
ствие с окружающим миром, 
опыт совместной деятельно-
сти со значимым взрослым

Событие-
переживание

Целевой ориентир: эмоциональ-
ная настройка
Содержательный компонент:
научные шоу, театрализованные 
представления, игровые програм-
мы и др.

Целевой ориентир: душевный 
отклик на историческое событие
Содержательный компонет:
акции, спектакли, экскурсии

Опыт проигрывания и про-
живания социальной ситуа-
ции в игре, 
опыт межличностного взаи-
модействия Событие-

осмысление

Целевой ориентир: освоение спо-
собов исследовательской деятель-
ности 
Содержательный компонент: 
работа в интерактивной лабора-
тории, столкновение с исследова-
тельской проблемой, освоение об-
разовательного модуля «я познаю 
мир», научно-познавательные про-
граммы

Целевой ориентир:
накопление знаний и приобре-
тение опыта проживания нрав-
ственных ситуаций
Содержательный компонент:
 освоение образовательного мо-
дуля «Страницы истории», по-
исковые игры, беседы, просмотр 
видеосюжетов, чтение литера-
туры

Опыт совместной деятельно-
сти со значимым взрослым, 
опыт продуктивной деятель-
ности

Событие-
сотворчество

Целевой ориентир: приобретение 
опыта исследовательской деятель-
ности
Содержательный компонент:
исследовательские проекты, дет-
ские исследовательские конфе-
ренции

Целевой ориентир: укрепление 
межпоколенных связей
Содержательный ориентир:
работа над созданием «кни-
ги памяти», индивидуальные 
проекты

Опыт совместной деятельно-
сти со значимым взрослым, 
опыт продуктивной деятель-
ности

Последействие

Самостоятельное участие в кон-
курсах, проектах, конференциях

Акции, проект «копилка до-
брых дел»
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Socialization of preschool children 
by means of emotional and eventful 
technologies in institutions of additional 
education

There is represented the model of socialization based 
on social experience of preschool children. There are 
described the emotional and eventful technologies 
as a special technological construct that consists of 
successive and interrelated modules (events). There 
are described the results of the experimental work 
by the example of implementation of diverse social 
projects.
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preschool children, emotional and eventful 
technologies, technological construct, event.
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зон их ближайшего развития. Обогащение со-
зидательного потенциала ребенка становится 
условием духовного роста взрослого и наобо-
рот. Благодаря этому между взрослым и ребен-
ком устанавливается подлинная социально-
творческая общность, способствующая без-
опасному вхождению в социум. 

2. использование эмоционально-событий-
ных технологий в образовательной практике 
позволяет укрепить связи между поколениями 
в семье, создать условия для расширения ком-
муникативного пространства между родителя-
ми и детьми, обеспечить насыщенность эмо-
ционально значимыми событиями и поступка-
ми не только социальной среды, но и их со-
вместной жизни с близким взрослым. 

Внедрение эмоционально-событийных тех-
нологий в образовательную практику является 
одним из условий эффективной социализации 
детей дошкольного возраста в учреждении до-
полнительного образования.
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