
  Жупакова Н. К. Роль электронных образовательных технологий в социализации 

воспитанников на примере работы детского объединения «Занимательный английский для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» / Н. К. Жупакова  // Социальное обслуживание семей и 

детей: научно-методический сборник. Социализация детей в социально опасном положении, детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Опыт учреждений социального обслуживания. 

– 2016. – № 7. – С. 100 – 106. 

 

УДК 376.64 

 

Роль электронных образовательных технологий в социализации 

воспитанников на примере работы детского объединения 

«Занимательный английский для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Жупакова Надежда Константиновна 

Аннотация: статья раскрывает особенности социализации детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Изучается вопрос 

социализации средствами дополнительного образования, в частности, путем 

организации детских языковых объединений. Рассматривается вопрос 

применения электронных образовательных ресурсов (ЭОР) на занятиях, их 

актуальности и рисков для процесса социализации.  

Ключевые слова: социализация, дополнительное образование, дети-

сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, электронные 

образовательные ресурсы, детские языковые объединения. 

 

The role of electronic educational technology in foster children socialization 

by the examle of kids club activity «Amusing english for children  

with health limitations» 

Zhupakova Nadezhda 

Annotation. The article examines peculiarities of socialization of orphans 

and children deprived of parental care. The problem of socialization researches 

by means of supplementary education, in particular – Language Kids Club. The 

article treats the issue of electronic educational resources use, its applicability and 

risks to the processes of socialization. 

Keywords. Socialization, supplementary education, orphaned children, 

children deprived of parental care, electronic learning resource, children`s 

language clubs. 

Многогранность и сложность процесса социализации воспитанников 

детских учреждений для сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обуславливает необходимость поиска новых эффективных форм 

работы. В данной статье рассматривается опыт применения электронных 

образовательных ресурсов в процессе социализации детей с ограниченными 



 

 

возможностями здоровья посредством организации детского языкового 

объединения «Занимательный английский для детей с ограниченными 

возможностями здоровья». В работе объединения реализуются 

инновационные подходы к расширению социальных связей воспитанников, 

применяются новые методики формирования коммуникативной 

компетентности, создаются условия для дистанционного обучения. Это 

открывает новые возможности для успешной социализации воспитанников. 

Для начала стоит определиться с особенностями социализации 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. «Социализация 

– процесс усвоения человеческим индивидом образцов поведения, 

психологических установок, социальных норм и ценностей, знаний, 

навыков, позволяющих ему успешно функционировать в обществе» 

[4, c. 476]. Наибольшее значение в первичной социализации имеет семья, 

откуда ребёнок в первую очередь черпает представления об обществе, о его 

ценностях и нормах. Социальное самоопределение ребенка зависит от 

множества факторов, в частности, от включенности в социальные 

отношения, самореализации в процессе социального взаимодействия, а 

также самопознания личности, которое предполагает становление в 

человеке образа собственного «Я», возникающего у него не сразу. Этот 

образ складывается на протяжении всей жизни человека под воздействием 

многочисленных социальных влияний. Наиболее распространенная схема 

самопознания своего «Я» включает три компонента: познавательный 

(знание себя); эмоциональный (оценка себя); поведенческий (отношение 

к себе) [2]. Самым сложным для ребенка, оставшегося без семьи, является 

оценка самого себя. Семья представляет своего рода зеркало, в котором 

человек видит свое отражение. Отсутствие семьи приводит к искаженному 

представлению ребенка о себе. 

Поэтому у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, зачастую возникают сложности в процессе социализации. 

Причем труднее этот процесс проходит именно у детей, оставшихся без 

попечения родителей, так называемых «социальных сирот», которые 

попадают в детский дом уже с грузом негативного социального опыта, 

стереотипов и привычек. В связи с этим в социально-педагогической 

практике возникает понятие ресоциализации, то есть «усвоения новых 

ценностей, ролей, навыков взамен прежних, неправильно усвоенных, 

устаревших или же в связи с переходом в принципиально иные социальные 

условия» [3, с. 12]. При этом успешная ресоциализация предполагает не 

столько деконструкцию ранее сложившихся стереотипов, сколько 

построение параллельного воздействия, благодаря организации 

педагогически организованной среды, выступающей институтом 

ресоциализации, где процесс социальной реабилитации осуществляется за 

счет включения ребенка в систему межличностных отношений, 
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опосредованных общественно полезной, социально значимой 

деятельностью. 

Социализация воспитанников детских домов основывается на 

принципе личностно-ориентированного взаимодействия и должна 

обеспечивать:  

 охрану, укрепление, развитие физического и психического 

здоровья детей;  

 эмоциональное благополучие каждого воспитанника;  

 интеллектуальное, духовно-нравственное, психологическое, 

экономическое, правовое развитие воспитанника;  

 допрофессиональную подготовку воспитанника;  

 приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

 создание условий для социально-развивающей среды. 

Разумеется, все эти функции должны реализовываться при 

комплексном взаимодействии различных служб (коррекционной, 

социальной, педагогической) для успешной социальной адаптации, а порой 

и реабилитации. Здесь стоит различать данные понятия, поскольку 

социальная адаптация – это приспособление индивида к социальной среде, 

а реабилитация – восстановление способности ребенка к жизнедеятельности 

в этой среде [1, с. 34]. Каждая ситуация индивидуальна и зависит от степени 

дезадаптации воспитанника. В любом случае для составления 

индивидуальной программы социализации или ресоциализации 

воспитанника необходимо взаимодействие воспитателей, педагогов, 

психологов и социальных работников. 

Важным средством, обеспечивающим преодоление трудностей 

социализации в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, является организация разнообразной по формам и 

содержанию деятельности, в процессе которой приобретается жизненный 

опыт, познается окружающая действительность, усваиваются знания, 

вырабатываются умения и навыки. Широкий спектр такой деятельности 

может быть организован посредством дополнительного образования, где, 

наряду с образовательными функциями (обучение, воспитание и развитие), 

реализуется целый спектр социально-педагогических функций: социальной 

поддержки, оздоровления, реабилитации детей, их адаптации к жизни, 

допрофессиональной и начальной профессиональной подготовки и др., 

которые определяют содержание дополнительных образовательных 

программ. Образовательные объединения различной направленности 

повышают эффективность социального развития воспитанников, 

располагают богатством и разнообразием социальных связей, 

благоприятной атмосферой для самопознания и самовоспитания каждого. 

В рамках дополнительного образования воспитанников  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного стационарного 



 

 

учреждения социального обслуживания «Центр для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, № 11 Фрунзенского района»  

Санкт-Петербурга реализуется широкий спектр программ, в том числе 

организовано детское языковое объединение «Занимательный английский 

для детей с ограниченными возможностями здоровья». Программа 

способствует созданию условий для развития личности и социальной 

адаптации ребенка посредством формирования коммуникативной 

компетенции в мультикультурной среде, исходит из принципов 

индивидуального подхода к каждому ребенку и доступности обучения для 

каждого воспитанника, включая детей с ограниченными возможностями. 

Программа основана на следующих принципах: 

– индивидуальном подходе к обучающимся (на основе языковой 

компетентности, психологических и социокультурных особенностей 

ребенка); 

– коммуникативной направленности (активация речемыслительной 

деятельности воспитанников, использование сюжетно-ролевых игр); 

– реализации системно-деятельностного подхода (основная активная 

роль на занятиях отводится воспитанникам, что способствует их 

раскрепощению и более активному вовлечению в социально-

педагогический процесс); 

– ориентации на самореализацию и ситуацию успеха каждого 

воспитанника (создание поля возможностей личности, индивидуального и 

социального пространства, помогающего развить скрытые способности 

ребенка); 

– формировании культуры общения на разных уровнях (посредством 

организации командной работы в группе, а также взаимодействия в 

мультикультурном пространстве в рамках реализации международной 

проектной деятельности); 

– расширении кругозора и формировании социальных навыков 

(«проигрывание» социально-бытовых ситуаций: «в транспорте», «в кафе», 

«в школе», «в путешествии» и проч.; знакомство с национальными 

традициями и культурой разных народов); 

– применении электронных образовательных ресурсов (ЭОР) и 

игровых методик обучения (позволяет создать психологически комфортную 

среду для преодоления языкового и психологического барьера и формирования 

позитивного отношения к обучению, стимулирует «эмоциональный отклик» 

и более активно вовлекает в процесс обучения каждого воспитанника). 

Применение электронных образовательных ресурсов является 

достаточно новым направлением, поэтому требует более детального 

рассмотрения. На занятиях применяются следующие виды ЭОР: 



 

 

1. Использование интернет-пространства с применением 

интерактивной доски или персональных компьютеров в компьютерном 

классе: 

– применение готовых онлайн-игр, видео-, фото-, аудиоматериалов, 

упражнений, тестов для тренировки лексико-грамматического и 

фонетического материала; 

– проведение тематических онлайн-экскурсий; 

– использование облачных технологий для создания тестов и 

упражнений; 

– изучение образовательных сайтов и создание собственных 

образовательных интернет-ресурсов (блогов, страниц); 

– индивидуальная поисково-исследовательская деятельность 

воспитанников. 

2. Работа с использованием интерактивной доски или персонального 

компьютера в компьютерном классе в режиме оффлайн: 

– демонстрация аудио-, видео-, фото- и текстовых материалов; 

– демонстрация аудиовизуальных презентаций; 

– применение интерактивных приложений к учебно-методическим 

комплексам; 

– создание и применение мультимедийных и интерактивных 

презентаций, игр и упражнений. 

Применение электронных инновационных технологий способствует 

решению целого ряда социально-педагогических задач:  

 облегчению восприятия информации и усвоению материала путем 

обработки полученных данных сразу в нескольких сенсорных системах, что 

приводит к ситуации успеха каждого воспитанника, вне зависимости от 

уровня языковой компетентности и способностей; 

 более активному вовлечению воспитанников в образовательный 

процесс, стимулированию эмоционального отклика и познавательной 

активности, формированию мотивации, осознанию воспитанниками 

практической значимости занятий; 

 индивидуализации обучения, возможности пролонгированной 

работы посредством дистанционного тьюторского сопровождения, что 

особенно актуально для детей с ОВЗ; 

 расширению методов и приемов работы педагога, что способствует 

более длительному сохранению интереса к обучению; 

 созданию психологически комфортной среды для раскрепощения 

воспитанников и преодоления языкового и психологического барьера при 

общении; 

 расширению социальных связей, в том числе мультикультурных. 

Здесь особо стоит выделить практику разработки и реализации 

международного интернет-проекта «Создание образовательного 



 

 

англоязычного блога для развития коммуникативной компетенции 

обучающихся в условиях мультикультурной среды». Целью проекта стало 

создание условий для практического применения иностранного языка для 

обмена информацией, мнениями, культурными традициями между 

воспитанниками детских домов Литвы и России посредством создания 

образовательного блога. В рамках проекта воспитанники имеют 

возможность общаться со своими сверстниками из другой страны на 

интересующие их темы. 

Все вышеперечисленное способствует интеллектуальному, 

эмоциональному, творческому и культурному развитию воспитанников, 

приводит к созданию условий для их успешной деятельности в социально-

развивающей среде, повышает самооценку воспитанников, что, в свою 

очередь, облегчает процесс социализации детей. 

Однако необходимо понимать, что существуют и определенные 

риски применения ЭОР в социально-педагогической практике. 

Использование электронных образовательных ресурсов должно 

соотноситься с требованиями СанПиН для каждой возрастной группы и 

согласовываться с психологом, работающим с тем или иным 

воспитанником, особенно если речь идет о детях с ограниченными 

возможностями здоровья. При несбалансированном использовании ЭОР 

ребенок может наоборот чересчур погрузиться в виртуальную реальность и 

отстраниться от «живого» социального взаимодействия. Поэтому только 

при условии согласованной работы всех служб учреждения возможна 

разработка выверенной индивидуальной стратегии оказания помощи в 

социализации или ресоциализации воспитанников. 

Подводя итоги, мы можем сделать следующие выводы: 

 процесс социализации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, затруднен по ряду причин: наличие негативного 

социального опыта, нарушение первичных социальных связей, искаженная 

самооценка и проч.; 

 стратегия социализации для каждого воспитанника должна быть 

разработана при взаимодействии различных служб детского учреждения; 

 важным средством преодоления трудностей социализации является 

организация разнообразной по форме и содержанию деятельности, что 

может быть реализовано посредством дополнительного образования; 

 актуальна организация работы детских объединений с изучением 

иностранного языка, поскольку они обладают коммуникативной 

направленностью и способствуют формированию социальных навыков в 

современной мультикультурной среде; 

 важным средством для преодоления психологического и языкового 

барьера, а также для более активного стимулирования речемыслительной и 

познавательной деятельности становится использование электронных 



 

 

образовательных ресурсов. Опыт их применения показал положительные 

результаты в усвоении воспитанниками нового материала, в развитии 

мотивации и самореализации, а также в появлении новых возможностей для 

обучения и расширения социальных связей, что благоприятно сказывается 

на процессе социализации воспитанников. Одновременно с этим важно 

помнить, что применение ЭОР, особенно в группах с детьми, имеющими 

нарушения интеллектуального развития, должно быть дозировано и 

согласовываться с нормами СанПиН и рекомендациями психологов. 
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