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МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
В СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ
Статья посвящена рассмотрению механизмов реализации моделей взаимодействия двух типов
образования (общего и дополнительного) в контексте введения федеральных государственных
образовательных стандартов.

Современная образовательная ситуация –
это вызовы, которые определяют сегодняш‐
ний день развития образовательных органи‐
заций в связи с необходимостью реализации
амбициозных задач государственной образо‐
вательной политики. Их осуществление пред‐
полагает инновационный характер преобра‐
зований всех компонентов образовательных
систем различного уровня: федеральной, ре‐
гиональной, муниципальной, локальной [11].
Национальная образовательная инициа‐
тива «Наша новая школа», как стратегия об‐
новления общего образования, Государствен‐
ная программа развития образования на
2013‐2020 годы, Федеральный Закон «Об об‐
разовании в Российской Федерации» ставят
новые задачи для всех типов образователь‐
ных организаций, решающих задачи получе‐
ния ребёнком общего образования. В их
числе – партнёрство организаций общего и
дополнительного образования детей. Его
смысл – в обеспечении нового качества со‐
временной системы образования, где образо‐
вательный результат понимается как сово‐
купность его предметных, метапредметных и
личностных составляющих.
Что объединяет разные типы образова‐
тельных организаций в решении этой зада‐
чи? Безусловно, совместное осуществление
процессов воспитания и социализации ребён‐
ка с выходом на достижение личностных ре‐
зультатов в рамках освоения основных обще‐
образовательных программ общего образова‐
ния [14, 15].
В контексте сегодняшнего дня, опираясь
на методологические подходы реализации
федеральных государственных стандартов
общего образования, вопросы, связанные с
размышлением на тему «Является ли школа
воспитательным учреждением?», получили
достаточно определённые ответы в виде Кон‐
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цепции духовно‐нравственного развития и
воспитания личности гражданина России [5].
В социальном плане воспитание – это спе‐
циально организованное, целенаправленное
включение подрастающих поколений в ос‐
воение и преобразование мира человеческой
культуры. Для каждого периода развития об‐
щества и государства, исходя из особенно‐
стей конкретной исторической эпохи, харак‐
терен свой тип воспитания, поскольку про‐
гнозируется и воспроизводится социально
признанный, устойчиво проявляющийся ре‐
зультат в виде определённых личностных
свойств, качеств, черт человека, живущего в
определённую эпоху с её системой ценностей.
В настоящий период развития страны это
«высоконравственный, творческий, компе‐
тентный гражданин России, принимающий
судьбу Отечества как свою личную, осознаю‐
щий ответственность за настоящее и буду‐
щее своей страны, укорененный в духовных и
культурных традициях российского народа»
[5].
Вышесформулированный идеал, а также
базовые ценности, принципы, заложенные в
Концепции воспитания [5], становятся ориен‐
тирами для создания воспитательных систем,
отражающих специфический способ органи‐
зации воспитательного процесса в каждом
образовательном учреждении.
Педагогические исследования, посвящён‐
ные разработке теории воспитательных сис‐
тем [3, 10], рассматривают воспитание с пози‐
ции системного подхода, позволяющего пре‐
одолеть самую большую беду современной
школы – разрыв всей воспитательной дея‐
тельности по направлениям и мероприятиям.
Особенностью воспитательной системы обра‐
зовательного учреждения является объеди‐
нение двух основных составляющих совре‐
менной школы: системы дидактической,
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охватывающей учебную деятельность, и сис‐
темы воспитательной деятельности, под ко‐
торой обычно понимается система внеучеб‐
ных и внеурочных воспитательных меро‐
приятий. В условиях создания воспитатель‐
ной системы школы осуществляется их взаи‐
мопроникновение на основе взаимосвязи
всех компонентов (цели, воспитательный
коллектив школы, системообразующая дея‐
тельность, коллективистские отношения, от‐
крытость системы).
Следует отметить, что воспитательная
система – явление динамичное. Процесс её
развития – управляемый процесс. Он осуще‐
ствляется через конкретизацию целей воспи‐
тания, расширение видов деятельности, вве‐
дение новшеств, расширение форм взаимо‐
действия со средой. В процессе перехода от
этапа к этапу по пути развития системы (ста‐
новление, отработка внутренних и внешних
связей, окончательное оформление системы)
укрепляются её внутренние и внешние связи,
усиливаются интеграционные процессы. У
школы появляется много союзников, друзей,
партнёров, в числе которых и учреждения до‐
полнительного образования детей.
Рассмотрение школой в качестве своих се‐
тевых партнёров учреждений дополнитель‐
ного образования прежде всего связано с не‐
обходимостью индивидуализации воспита‐
тельного процесса, осуществляемого, скорее,
не с позиции формы и средства образования,
а с точки зрения её определения как широкой
деятельности по образованию человека, по‐
зитивному изменению его внутреннего мира.
Так, опираясь на взгляды Л. С. Выготского
о роли в деле воспитания внешней среды, пе‐
дагога и ребёнка [4], в качестве первичной
деятельности необходимо назвать коллек‐
тивно‐социальную деятельность человека
(внешнюю деятельность), а в качестве её про‐
изводной – индивидуальную (или внутрен‐
нюю) деятельность. В этой связи индивидуа‐
лизацию образовательного процесса следует
рассматривать с точки зрения взаимообу‐
словленности и взаимовлияния этих двух ви‐
дов деятельности.
Внешняя индивидуализация, как направ‐
ленное воздействие внешнего образователь‐
ного пространства, предполагает адаптацию
содержания и форм педагогической работы к
индивидуальным особенностям обучающего‐
ся, оказание ему педагогической помощи и
поддержки.
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Внутренняя индивидуализация раскрыва‐
ется реализацией индивидуальных устремле‐
ний каждого обучающегося, направлена на
выработку им своих жизненных стратегий,
формирование субъектной позиции, индиви‐
дуального пути развития. Фактором проявле‐
ния внутренней индивидуализации является
осознаваемая ребёнком потребность в каче‐
ственном изменении себя самого.
В этой связи, включение в воспитатель‐
ный процесс школы системы дополнительно‐
го образования опирается на осознание того
факта, что с позиции внешней индивидуали‐
зации данная система, исходя из своих харак‐
теристик, способна предоставить обучаю‐
щимся многообразие полноценных привлека‐
тельных вариантов образовательных мар‐
шрутов и траекторий, учитывающих их инте‐
ресы, будущие личные и профессиональные
планы. Это реализуется посредством расши‐
рения спектра образовательных услуг за счёт
разработки вариативных дополнительных
общеобразовательных программ, разным
темпом продвижения по достижению образо‐
вательных и жизненных личных целей, созда‐
нием системы сопровождения обучающихся
при движении по образовательной траекто‐
рии.
Система дополнительного образования
способна обеспечить и процессы внутренней
индивидуализации посредством формирова‐
ния рефлексивных умений учащихся, кото‐
рые являются основным механизмом и необ‐
ходимым условием развития личности. В про‐
цессе организации творческой деятельности
детей в условиях личностно ориентирован‐
ного образовательного процесса осуществля‐
ется иной, нежели в урочной деятельности,
подход к оценке образовательных результа‐
тов, предусматривающий право ребёнка на
пробу и ошибку в выборе, право на пересмотр
возможностей в самоопределении. При освое‐
нии дополнительных общеобразовательных
программ применяются такие средства опре‐
деления результативности продвижения ре‐
бёнка в границах избранной им программы,
которые помогают ему увидеть ступени соб‐
ственного развития и стимулируют это раз‐
витие, не ущемляя достоинства личности ре‐
бёнка, включая его в процессы осмысления
полученных результатов.
Взаимосвязь внешней и внутренней инди‐
видуализации в ходе освоения детьми допол‐
нительных общеобразовательных программ
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позволяет помочь ребёнку в осознании спосо‐
бов достижения значимой цели и способству‐
ет развитию творческого отношения к дея‐
тельности, и, что особо значимо, помогает
осуществлять выбор индивидуального обра‐
зовательного маршрута и, как следствие, ин‐
дивидуальной жизненной траектории.
Таким образом, рассмотрение с опорой на
механизмы индивидуализации дополнитель‐
ного образования как компонента школьной
воспитательной системы связано с необходи‐
мостью и возможностью включения каждого
из обучающихся в деятельность с учётом его
способностей, дарований, интересов, состоя‐
ния здоровья. По мере концентрации педаго‐
гических усилий в крупные «дозы воспита‐
ния», в крупные организационные формы
(центры, клубы, ключевые дела, тематиче‐
ские программы), – что характеризует этап
окончательного оформления воспитательной
системы, – возникает необходимость введе‐
ния в жизнь детских коллективов индивиду‐
ально значимых видов деятельности, вклю‐
чения ребят в деятельность коллектива в
различных ролях.
Как показывает анализ различных источ‐
ников (нормативные документы, научные
статьи, методические пособия, практический
опыт) по вопросам развития дополнительно‐
го образования в школе, включение блока до‐
полнительного образования в образователь‐
ный процесс осуществляется с использовани‐
ем различных моделей. В контексте стандар‐
тов нового поколения построение моделей
должно учитывать возможность достижения
трёх уровней воспитательных результатов
(знание, отношение, действие) [2], что осно‐
вывается на взаимодействии всех субъектов
воспитания в условиях осуществления раз‐
личных видов деятельности (урочной, вне‐
урочной и внешкольной) с включением про‐
грамм дополнительного образования.
Модели взаимодействия общего и допол‐
нительного образования – предмет рассмот‐
рения различных нормативно‐правовых до‐
кументах федерального уровня. В методиче‐
ских рекомендациях по развитию дополни‐
тельного образования детей в общеобразова‐
тельных учреждениях [13] механизмы взаи‐
модействия двух типов образования рассмат‐
ривались с учётом самоценности дополни‐
тельного образования, которое нельзя ото‐
ждествлять с внеурочной (внеклассной) ра‐
ботой в структуре образовательного про‐
странства школы.
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Внеурочная деятельность в этом докумен‐
те, как и в теории воспитания, раскрывалась с
позиции досуговой деятельности, в рамках
осуществления которой можно опираться и
на результаты деятельности детей в системе
дополнительного образования: «…широко ис‐
пользовать их творческие возможности в
подготовке внеклассных, общешкольных ме‐
роприятий, демонстрации личных достиже‐
ний: авторские выставки, сольные концерты,
презентации, показы, выступления…».
В современной образовательной ситуации,
в контексте введения федеральных государ‐
ственных образовательных стандартов, в со‐
ответствии с Базовой моделью организации
внеурочной деятельности [12], дополнитель‐
ное образование рассматривается как её пол‐
ноправная составляющая.
О каких моделях взаимодействия двух сис‐
тем образования идет речь? Это модели, в ос‐
нове которых разные уровни их взаимодейст‐
вия в рамках общеобразовательной школы [1,
9]:
1) случайный набор кружков, секций, клу‐
бов…, работа которых мало сочетается друг с
другом и полностью зависит от имеющихся
кадровых и материальных условий;
2) внутренняя консолидированность ра‐
боты нескольких детских творческих коллек‐
тивов и объединений;
3) развитие дополнительного образова‐
ния детей как отдельного подразделения
школы;
4) интеграция основного и дополнитель‐
ного образования детей, организационное и
содержательное единство основных структур
школы.
Следует признать, что в практике боль‐
шинства школ приоритетными являлись пер‐
вые две модели. Интеграционные модели,
как правило, были ярким свидетельством
творческого поиска инновационных школ,
ориентированных на построение собствен‐
ных воспитательных систем.
В современной образовательной ситуации
каждая школа должна создать свою воспита‐
тельную систему, вывести ребёнка на дости‐
жение не только предметных, но и метапред‐
метных и, что особенно важно, – личностных
результатов.
Тем не менее надо признать, что каждая
модель представляет определённую цен‐
ность для всех, кто её проектирует и в даль‐
нейшем реализует на практике. Так, модели,
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в основе которых первый уровень организа‐
ции дополнительного образования в школе,
имеют определенный смысл уже потому, что
обеспечивают занятость детей в свободное
время и способствуют определению спектра
их внеурочных интересов. Модели второго
уровня ценны своими оригинальными фор‐
мами работы, объединяющими как детей, так
и детей и взрослых (ассоциации, творческие
лаборатории, «экспедиции», хобби‐центры и
т. п.).
Модели, основанные на третьем и четвёр‐
том уровнях организационного взаимодейст‐
вия, позволяют обеспечить удовлетворение
разнообразных запросов детей на дополни‐
тельное образование и достичь при этом бо‐
лее серьёзных результатов. Выход на такие
результаты становится возможным за счёт
согласованности работы всех субъектов взаи‐
модействия посредством совместной разра‐
ботки содержания воспитательных про‐
грамм. В первом случае за счёт согласованно‐
сти действий всех педагогов дополнительно‐
го образования, работающих на основе еди‐
ной программы, рассматриваемой в качестве
компонента общешкольной программы вос‐
питательной деятельности. Во втором случае
– за счёт интеграции дополнительного обра‐
зования как на уровне содержания, так и тех‐
нологий деятельности с основной общеобра‐
зовательной программой.
Модели, построенные с учётом третьего и
четвёртого уровней организационного взаи‐
модействия, использующие механизмы как
внутренней, так и внешней интеграции, рас‐
сматриваются в качестве приоритетов разви‐
тия дополнительного образования. На совер‐
шенствование данных механизмов взаимо‐

действия нацеливает педагогические коллек‐
тивы организаций общего и дополнительно‐
го образования и новая Концепция развития
дополнительного образования детей до 2020
года (утверждена Распоряжением Правитель‐
ства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726‐р).
В Концепции актуальность дополнительного
образования детей в современной образова‐
тельной ситуации обоснована решением за‐
дач осуществления перехода «… от задачи
обеспечения доступности и обязательности
общего, „массового“ образования к задаче
проектирования пространства персонально‐
го образования для самореализации лично‐
сти». В качестве же основных механизмов
развития системы дополнительного образо‐
вания детей названа «межведомственная и
межуровневая кооперация, интеграция ре‐
сурсов, в том числе организация сетевого
взаимодействия организаций различного ти‐
па, ведомственной принадлежности в рамках
кластерных систем», а также «создание ин‐
тегрированных (или комплексных) организа‐
ций социальной сферы».
Таким образом, в современной образова‐
тельной ситуации дополнительное образова‐
ние рассматривается как одна из ведущих мо‐
делей реализации программ внеурочной дея‐
тельности в структуре школьной воспита‐
тельной системы, как возможность решить
целый комплекс задач, позволяющих обеспе‐
чить каждому обучающемуся «ситуацию ус‐
пеха», содействовать самоопределению лич‐
ности в образовательном процессе, способст‐
вовать выбору его индивидуального образо‐
вательного, профессионального и жизненно‐
го пути.
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