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The article is devoted to modern problems of additional education of children, 

which is considered in the context of the ideas of lifelong education. In the modern 

world there is an urgent need to redefine the place and role of additional education 

of children in the Russian educational system. 

 

        В  последние  годы  на  уровне  современных  образовательных  систем  

идет  процесс  создания  подсистемы  дополнительного образования  детей.     

Дополнительное образование детей в современных российских условиях 

рассматривается как важнейшая составляющая образовательного 

пространства – неотъемлемая и важная часть их общего образования.  

                Современная  реальность  показывает,  что реформирование  системы  

общего  образования  невозможно  без  использования потенциала  

дополнительного  образования  детей.  Эта составляющая  образовательного  

пространства  обладает  потенциалом преемственности, непрерывности и 

межструктурного взаимодействия.  

                Актуальность проблемы дополнительного образования детей является 

сегодня  неоспоримой, так как связана с новым пониманием сущности 

образования детей. Обладая мобильностью, интерактивностью,  

способностью быстро и точно реагировать на современный мир в интересах 

ребенка, его семьи, общества и государства, дополнительное образование 

детей социально востребовано. Оно предполагает привлечь к себе особое 

внимание и поддержку со стороны общества и государства.        

Дополнительное образование, как социокультурное явление способствует 



социальному,  экономическому, культурному    развитию общества  в  целом  

и  каждой  личности  в  частности.    

              Обращенность  к личности,  стремление  удовлетворить  ее  

разнообразные  познавательные потребности – характерная черта 

современного дополнительного образования. Организация дополнительного 

образования на основе тщательно продуманных  требований и критериев  

обеспечит поддержку и развитие талантливых и одаренных детей. 

      Создание  единого  образовательного  пространства  предполагает 

востребованность в разработке путей  развития  системы  дополнительного 

образования детей. Дополнительное  образование  детей  как подсистема  

общего  образования,  выполняет роль  социально-педагогического  

выравнивания  различных  категорий  детей  для  получения образования  в  

соответствии  с  их  потребностями,  помогает  расширить  и  обогатить  

культурное пространство самореализации личности ребенка.  

      Важным  социальным  фактором  развития  дополнительного  

образования детей  в  условиях  напряженной современной жизни является 

то,  что современное  общество,  где знания  и здоровье  становятся  

капиталом  и  главным  ресурсом  экономики,  формирует устойчивый и 

долговременный запрос на личность активную и неординарную, яркую и 

свободную,  интеллектуально и физически развитую, творческую и 

высокопрофессиональную. (3) 

      В  соответствии  с  этим  к  дополнительному  образованию  детей  

предъявляют определенные требования: 

-  создание  условий  для  свободного  выбора  каждым  ребенком  

образовательной области, профиля программы, педагога;  

-  личностно -   деятельностный  характер  образовательного  процесса,  

способствующий  развитию  мотивации  к  познанию  и  творчеству,  

самореализации и самоопределению;  

-  личностно - ориентированный  подход  к  ребенку,  создание  ситуации  

успеха для каждого;  



-  многообразие  видов  деятельности,  удовлетворяющее  интересы  и  

потребности ребенка. 

      Несмотря на положительные  тенденции (создание  системы  

воспитательной  работы,  образовательных  программ, изменению  

содержания  и  внедрению  новых  педагогических  технологий),  существует 

проблема  интеграции общего и дополнительного образования, а также 

вопрос  о  роли  и  месте  дополнительного  образования  детей  в 

предпрофильной подготовке.  

       Одно  из  главных  предназначений  дополнительного  образования –  это 

овладение  детьми  социальным  опытом  на  уровне  решения  значимых  для  

них проблем  (выбор  взглядов,  ценностных  ориентаций),  развитие 

собственных  познавательных  способностей, выбор  будущей  

профессиональной  деятельности  и среды  общения,  которая  

привлекательна  для  обучающихся. Дополнительное  образование  –  

образование  доступное:   могут  заниматься  все  дети –  «обычные»  и 

одаренные. Здесь реализуется право ребенка на обучение в индивидуальном  

темпе  и  объеме.(2) 

        Дополнительное  образование  динамично  реагирует  на  изменяющиеся  

потребности детей, предлагает ребенку значимое содержание образования, 

дает  практически ориентированные знания, которые на  деле  помогают  ему  

адаптироваться  в  окружающей  жизни.   

        Но качественное образование обеспечивается не столько 

инновационным содержанием,  сколько  «гибкостью  и  вариативностью  

образовательных программ».  Необходимо  закладывать  в  программу 

возможность  разных вариантов ее прохождения, с учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся, с целью их дальнейшего развития. Это  требует  

соответствующего  методического обеспечения разного уровня. 

       Еще одной не менее важной функцией наделяют дополнительное 

образование это привлечение  обучающихся  к  научным  исследованиям  

через  систему дополнительного  образования»  что  будет  способствовать  



повышению интеллектуального  потенциала  страны,  помогать  выявлению  

наиболее одаренной  и  талантливой  молодежи.   

       Учитывая  выше сказанное, следует предположить, что значительная 

часть такой работы будет возложена на существующие структуры 

дополнительного  образования:  в  разработке  специальных  программ, 

нацеленных  на  работу  с  одаренными  детьми,  в  использовании  при  их  

реализации  самых  современных  информационных  технологий обучения, 

позволяющих выявлять и развивать творческие способности. Без внедрение  

современных  образовательных  технологий  немыслима  какая-либо  

реальная  инновационная  деятельность  в  образовании. Необходимо 

совершенствовать  информационный обмен  и распространение  

эффективных  решений.  Подобные  задачи актуальны  для  системы  

дополнительного  образования  детей.   

       Решение  задач, поставленных  перед  системой  дополнительного  

образования  детей  требует принятия взвешенных,  основанных  на  

серьезных  научных  проработках решений, которые  позволят развивать его 

на качественно новом уровне с  учетом многочисленных вызовов 

современности. Таким образом, в  современной  ситуации  возникает  острая  

необходимость по-новому определить  место  и  роль  дополнительного  

образования  детей  в  образовательной системе. Его уникальный 

образовательный потенциал может стать  незаменимой  составной  частью  

процесса  модернизации образования.  
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