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В настоящее время нет устоявшегося определения понятия допол-
нительного образования, что говорит о продолжающихся исследованиях 
этого вопроса. С момента появления термина «дополнительное образова-
ние» не стихают споры по поводу правильности такой формулировки. Од-
ни в ней видят недооценку дополнительного образования,  отношение к 
нему как к чему-то второстепенному; другие опасаются выпадения его из 
единой системы образования; третьи полагают, что все дело ограничилось 
переименованием учреждений внешкольного воспитания. 

В Законе РФ «Об образовании» [1] дополнительное образование 
рассматривается, прежде всего, через образовательные программы, то есть 
как сфера образования, реализуемая в различных учреждениях за предела-
ми определяющих их статус основных программ. В проекте Федерального 
Закона «О дополнительном образовании» используется следующее опреде-
ление: 

дополнительное образование – целенаправленный процесс воспи-
тания и обучения посредством реализации дополнительных программ, ока-
зания дополнительных образовательных услуг и информационно-
образовательной деятельности за пределами основных образовательных 
программ в интересах человека, государства. 

Каждый специалист по-своему видит потенциал дополнительного 
образования и наделяет его соответствующими функциями. Например,  
А.В. Мудрик считает его одной из инфраструктур социального воспитания, 
В.Г. Новичков рассматривает дополнительное образование как «особо цен-
ный тип образования» А.Г. Асмолов - как «зону ближайшего развития об-
разования в России». [2] 

Дополнительное образование детей строится на следующих осно-
вополагающих принципах: 

• Свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности. 
• Ориентация на личностные интересы, потребности, способности 

ребенка. 
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• Возможность свободного самоопределения и самореализации ре-
бенка. 

• Единство обучения, воспитания, развития. 
• Практико-деятельная основа образовательного процесса. 

Все эти принципы составляют концептуальную основу дополни-
тельного образования, которая соответствует главным принципам гумани-
стической педагогики: признание уникальности и самоценности человека, 
его права на самореализацию, личностно-равноправная позиция педагога и 
ребенка, способность видеть в нем личность, достойную уважения. Поэто-
му дополнительное образование можно с полным правом называть гумани-
стическим. 

Кроме традиционных функций (наглядной, познавательной), до-
полнительное образование реализует такие функции, как: 

• Ценностно-ориентирующая - направлена на освоение ребенком 
социальных, культурных, нравственных ценностей через систему личност-
но-значимой деятельности; 

• Коммуникативная – позволяет ребенку расширить круг общения, 
узнать правила и формы сотрудничества, уважительного отношения к дру-
гим ученикам и их труду; 

• Социально-адаптационная - обеспечивает ребенку умение решать 
реальные жизненные проблемы, становиться активным членом общества, 
строить свои отношения с обществом, группой, отдельными людьми; 

• Психотерапевтическая - создает комфортные отношения в кол-
лективе, где ребенок имеет право на ошибку, где он может пережить ситу-
ацию успеха, но где нет постоянного оценивания, и не имеют значения его 
неудачи в школе; 

• Профориентирующая - позволяет ребенку получить широкое 
представления о мире профессий, усилить свои стартовые возможности в 
сфере трудовой деятельности, снизить риск неверного определения своего 
профессионального пути; 

• Рекреационная - восполняет психофизические силы ребенка, спо-
собствует восстановлению творческой и социальной активности, помогает 
организовать досуг; 

• Культурообразующая - способствует активному включению ре-
бенка в самые разные пласты культуры и расширяет его культурное окру-
жение. 

Большинство детей, подростков, юношей проводят свободное вре-
мя в стихийно складывающихся группах и компаниях на улицах, во дворах 
микрорайона. Эта довольно замкнутая среда представляет молодёжную 
субкультуру — часть общей культуры, которая зачастую присуща нефор-
мальным подростковым группам. [3] 
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Ей противостоит культура, представленная деятельностью системы 
учреждений дополнительного образования, обладающая большим социаль-
но-педагогическим потенциалом. Учреждение дополнительного образова-
ния – это место: 

— куда ребята приходят добровольно, охотно, с радостью; 
— где есть возможность заняться интересным делом; 
— где серьёзное, настоящее дело можно самим придумать, 

организовать и каждый день идти вперёд; 
— доступного общения и взаимодействия с партнёрами, еди-

номышленниками, независимо от возраста, опыта, уровня мастерства; 
— где можно ещё раз начать всё сначала, с «нуля» формиро-

вать мнение окружающих о себе; 
— где каждый ребёнок чувствует себя личностью, может 

компенсировать свои неудачи в школе, у него есть дополнительный шанс 
реализовать себя; 

— где поощряются инициатива и самостоятельность. 
Деятельность детей протекает в одновозрастных или разновозраст-

ных объединениях по интересам (клуб, студия, ансамбль, группа, секция, 
объединение, театр и другие). Занятия могут проводиться по программам 
одной тематической направленности или по комплексным, интегрирован-
ным программам. Численный состав объединения, продолжительность за-
нятий в нём определяются уставом учреждения и соответствующими нор-
мативными актами. Предусматриваются разнообразные формы занятий: 
групповые, индивидуальные, со всем составом детского объединения.  

Учреждения дополнительного образования детей ставят перед со-
бой конкретные образовательные, воспитательные и развивающие задачи: 

• Обеспечить условия для личностного развития, укрепления здо-
ровья и профессионального самоопределения, творческого труда детей в 
возрасте от 6 до 18 лет. 

• Педагогически целесообразно организовать и обучать проводить 
досуг, управлять и подчинять целям воспитания досуговой деятельности 
вторую половину дня школьников. 

• Предупреждать детскую безнадзорность. 
• Корректировать социальные отношения (друзья, семья, взрослые, 

группы). 
• Предлагать возможности для общения, участия в общественной 

жизни. 
• Организовать совместную деятельность детей и взрослых. 
• Удовлетворять разнообразные дополнительные запросы и инте-

ресы детей, лежащие вне учебной деятельности, а также потребности се-
мьи, образовательных учреждений, интересы социально-экономического 
развития региона. 
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• Создать альтернативу существующим неформальным объедине-
ниям негативного направления, формировать общую культуру, духовный 
образ жизни. 

• Восполнять отсутствующие компоненты школьного образования, 
предоставлять дополнительные возможности для профессионального и 
гражданского самоопределения детей и подростков. 

• Дополнительное образование (эстетическое, техническое, спор-
тивное, научное) на желаемом уровне. 

• Формировать установку на творчество, выявлять таланты, созда-
вать условия для развития одарённых детей. 

• Стимулировать социализацию детей с помощью различных видов 
творческой деятельности, осваивать современные направления, развивать 
самостоятельность, самодеятельность и самоуправление. 

Программы учреждений дополнительного образования рассчитаны 
для дошкольников, школьников и подростков, завершивших школьное об-
разование. Программы различаются по продолжительности, условиям 
освоения, технологиям, направленности. Целью программ является стиму-
лирование и развитие творческого потенциала и активности учащихся, 
включение его с помощью обучения в системы социальных коммуникаций, 
в общественно полезную деятельность. 

Досуговые программы в учреждениях дополнительного образова-
ния создаются как для постоянных учеников, так и для детей, посещающих 
учреждение эпизодически или всего единожды. Примером досуговых про-
грамм служат организованные мероприятия, концерты или детские празд-
ники.  

Одна из важнейших характеристик образовательных программ — 
их открытость, внутренняя подвижность содержания, а также наличие тех-
нологий, связанных с личностной ориентацией, учётом индивидуальных 
особенностей, интересов и способностей детей. 

Создание такой уникальной среды, как в учреждениях дополни-
тельного образования предполагает совместную деятельность и общение 
взрослых и детей. В учреждениях дополнительного образования детей кол-
лектив в детском творческом объединении в своем развитии проходит три 
ступени (см. схему):  

 
I. содружество,  

II. сотрудничество,  
III. сотворчество. 

 
 
 



Государство и школа 91 

Схема развития коллектива в детском творческом объединении 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Внешкольные интересы детей в целом группируются по следующим 
направлениям: 

- художественная деятельность (искусство): музицирование, рисо-
вание, декоративно-прикладное искусство, театр, хореография; 

- самообразование (интеллектуальная деятельность), чтение и 
собирание книг; 

- коллекционирование: картины, альбомные репродукции, нумиз-
матика, прикладное искусство; 

- технические занятия: моделирование, конструирование, ремонт и 
восстановление машин и механизмов; 

- познавательный туризм, путешествия по родному краю, посеще-
ния культурно- просветительных учреждений, мероприятий, событий; 

- игры, танцы, развлечения (телевизор, кино-видео-аудио, дискоте-
ка, встреча с друзьями, домашние настольные, компьютерные игры); 

- занятия физкультурой и спортом. 
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