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Дополнительное образование детей в России 
возникло и развивается в лучших традициях рос-
сийской системы внешкольного образования, 
внешкольного воспитания, внешкольной и вне-
классной работы. Трансформация внешкольного 
воспитания в систему дополнительного образо-
вания детей в конце ХХ – начале XXI в. связана с 
задачами перехода России к демократическому и 
правовому государству, к рыночной экономике. 
В процессе этого перехода возрастает значение 
различных видов неформального образования 
для личности и общества, в первую очередь, до-
полнительного образования, основное предна-
значение которого – удовлетворять постоянно 
изменяющиеся индивидуальные социокультур-
ные и образовательные потребности детей [3].  

В 1992 году Закон Российской Федерации 
«Об образовании» утвердил новый правовой ста-
тус дополнительного образования детей. По мне-
нию В.П. Голованова, дополнительное образова-
ние детей оказалось значительно сильнее и шире, 
чем задумывалось при создании. Несмотря на то, 
что сегодня дополнительное образование детей 
несёт на себе отпечаток прошлого отношения к 
нему, в нём появляются совершенно новые чер-
ты: оно приобретает гибкость, невероятную для 
такой консервативной сферы, как образование и 
педагогика, проникает в другие типы образова-
ния (общее, дошкольное, профессиональное) и 

ведомства (культура, спорт, молодежная работа и 
др.) [4]. 

Основная задача реформирования состояла не 
только в обеспечении перевода внешкольного 
воспитания в систему дополнительного образо-
вания детей, но и в развитии системы общего 
образования за счет потенциала дополнительно-
го образования. Это связано, в первую очередь, с 
задачами обеспечения нового качества образова-
ния, адекватного потребностям развивающейся 
личности, направленного на формирование лю-
дей, способных позитивно изменить положение 
дел в обществе. При этом совершенно очевидно, 
что качество образования будет зависеть от воз-
можностей системы образования предоставлять 
ребенку спектр образовательных услуг. Исполь-
зование возможностей дополнительного образо-
вания детей способствует модернизации целей, 
содержания, организации и ожидаемых результа-
тов общего образования, обеспечивает переход 
от традиционного содержания (стандартов) к со-
держанию, соответствующему новым ожиданиям 
населения или социальному заказу образования 
[6]. 

Анализ работ российских ученых (В.А. Бере-
зина, Е.Б. Евладова, А.В. Золотерёва, В.П. Голо-
ванов, Л.Г. Логинова, Н.А. Соколова, А.И. Ще-
тинская и др.), а также зарубежных ученых  
(И. Ковальчикова, Ю. Кресила, Р. Кларийс) [9, 
10] позволил увидеть, что реализация задачи ре-
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формирования дополнительного образования 
осуществлялась на основе особенных принципов 
его организации.  

1. Принцип дополнительности. Данный прин-
цип, открытый Н. Бором применительно к кван-
товой механике, сегодня активно используется в 
других сферах жизнедеятельности. Использовать 
принцип дополнительности в педагогике пред-
ложил В.Д. Семенов для нахождения выхода за 
пределы ведомственного подхода к воспитанию 
человека, создания условий для более полного 
использования в образовательных целях всего 
потенциала культуры, накопленной человечест-
вом. Сегодня дополнительность рассматривается 
как механизм обеспечения полноты и целостно-
сти образования. В соответствии с этим принци-
пом, дополнительное образование детей призва-
но углублять и расширять школьные знания. 
Кроме того, оно должно давать возможность ка-
ждому ребенку удовлетворить свои индивиду-
альные образовательные потребности за преде-
лами школы, школьных стандартов, способство-
вать развитию таких качеств личности, которые 
важны для успеха в любой сфере деятельности. 

2. Принцип личностной детерминации. Цен-
тральным звеном механизма социальной детер-
минации деятельности людей являются их по-
требности и интересы, которые побуждают их к 
деятельности, являются источником активности. 
О.Е. Лебедев отмечает, что система дополни-
тельного образования отличается не только бо-
лее высокой степенью свободы выбора, но и 
объектами выбора [5]. В дополнительном обра-
зовании получение ребёнком возможности выбо-
ра означает его включение в занятия по интере-
сам, создание условий для достижения успехов в 
соответствии с собственными природными 
склонностями и способностями и безотноситель-
но к уровню успеваемости по обязательным 
учебным дисциплинам. Ребёнку должна предос-
тавляться возможность выбора направления дея-
тельности, темпов продвижения по конкретной 
программе, форм предоставления результатов 
своего труда и др. Именно свободный выбор ре-
бенка есть существенный признак дополнитель-
ного образования. Поэтому, в самом широком 
смысле слова, дополнительное образование – это 
«образование целевого выбора». 

3. Принцип индивидуализации образования. 
Индивидуальность как качество, характеристика, 
признак человека относится к разряду системо-
образующих свойств личности. Как принцип пе-
дагогической деятельности индивидуализация в 

условиях дополнительного образования предпо-
лагает: создание условий для максимально сво-
бодной реализации каждым ребенком заданных 
природой задатков, проявления своих возможно-
стей, которые служат главным побудительным 
мотивом творчества; организацию индивидуаль-
но ориентированной помощи каждому ребёнку в 
реализации его потребностей, в эмоциональном 
и широком общении не столько со сверстниками, 
сколько со значимыми взрослыми, в освоении 
рационального содержания человеческой жизни; 
активное участие педагога в автономном само-
определении ребенка, в стимулировании разви-
тия его способности осуществлять социально 
значимые действия, накапливать собственный 
личный опыт социальной деятельности. Исходя 
из этого, дополнительное образование должно 
занять свое место в создании индивидуальных 
образовательных моделей, позволяющих детям 
самостоятельно выбирать путь освоения того 
вида деятельности, который в данный момент 
наиболее для них интересен. 

4. Принцип преемственности и непрерывно-
сти образования. Данный принцип предполагает 
построение образовательного процесса в двух 
направлениях: по вертикали как совокупность 
последовательных образовательных воздействий 
на личность в течение жизни (на разных возрас-
тных этапах развития) и по горизонтали как со-
вокупность одновременных воздействий на лич-
ность со стороны различных образовательных 
каналов (организация интеграции разных типов 
образования, обеспечивающей повышенный уро-
вень и широту образовательной подготовки на 
определенном этапе развития ребенка). При этом 
дополнительное образование как более гибкое, 
мобильное и не регламентированное стандарта-
ми способно заполнить образовательное про-
странство ребенка, удовлетворяя его конкретные 
образовательные потребности. Дополнительные 
образовательные программы не должны повто-
рять программы дошкольного, общего среднего и 
профессионального образования. Их задача – 
обеспечение преемственности и специализации 
образования, затрагивающей те области знаний, 
к которым дети проявляют устойчивый интерес. 
При этом преемственность и непрерывность 
должны обеспечиваться через осуществление 
межпредметных связей, создание интегрирован-
ных образовательных программ, программ про-
фессиональной ориентации и самоопределения и 
т.д. 
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5. Принцип гуманизации образования. Реали-
зация принципа гуманизации образования пред-
полагает создание психологически комфортной 
атмосферы, развитие демократии, творчества, 
права выбора и равных условий для образования 
разных детей (одаренных, детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, попавших в труд-
ную социальную ситуацию и др.) [9]. Дополни-
тельное образование призвано компенсировать 
жесткие рамки формального (в т.ч. школьного) 
образования. Гуманизация средствами дополни-
тельного образования может обеспечиваться че-
рез различные формы включения ребенка в дея-
тельность: учет интересов, материального благо-
состояния при составлении программы деятель-
ности; последовательность прохождения мате-
риала, его доступность и посильность; создание 
ситуации успеха; разработку личных программ 
обучающихся. Кроме того, важно отметить, что 
во внешкольном воспитании сформировался 
особый стиль отношений между педагогами и 
детьми, основанный на уважении личности ре-
бенка, заботе о его жизни и здоровье, демокра-
тии, свободе, который необходимо перенести в 
систему дополнительного образования. Это не 
просто декларированные позиции, а реальное 
построение отношений, в основе которого лежит, 
с одной стороны, свобода ребенка в выборе пе-
дагога, а с другой – стремление педагога быть 
значимым для ребенка. 

6. Принцип диверсификации. Смысловая до-
минанта слова «диверсификация» – разнообра-
зие, многообразие. Дополнительное образование 
детей характеризуется разнообразием: возрастов 
(от дошкольников до студентов), способностей 
(музыкальных, спортивных, интеллектуальных, 
творческих и др.) и особенностей (одаренных, с 
ограниченными возможностями здоровья, соци-
альными проблемами) обучающихся, направлен-
ностей деятельности (художественной, спортив-
но-технической, эколого-биологической, соци-
ально-педагогической и др.), типов и видов до-
полнительных образовательных программ (учеб-
ных, воспитательных, образовательных, соци-
ально-педагогических, досуговых и др.), форм 
образовательных объединений (кружок, клуб, 
школа, студия, мастерская, лаборатория и дру-
гие), видов учреждений дополнительного обра-
зования детей (дворец, дом, центр, клуб, парк, 
студия и др.). Дополнительное образование при-
звано компенсировать ограниченность содержа-
ния формального образования требованиями 
стандартов и создать условия для освоения всего 

многообразия культуры, накопленной человече-
ством, к которому дети проявляют интерес [8]. 

7. Принцип единства обучения, воспитания и 
развития. В узком смысле под обучением пони-
мается приобретение детьми знаний, умений и 
навыков; воспитание – процесс целенаправлен-
ного формирования личности и подготовки её к 
активному участию в производственной, обще-
ственной и культурной жизни; развитие подра-
зумевает формирование сущностных сфер лич-
ности ребенка. В современном дополнительном 
образовании обучение, воспитание и развитие 
должны быть тесно взаимосвязаны между собой. 
Поскольку доминантой современного дополни-
тельного образования является развитие, эту 
связь можно выразить следующей формулиров-
кой: развитие ребенка совершается в процессе 
его обучения и воспитания на основе формиро-
вания индивидуальных качеств личности. По-
этому в дополнительном образовании особое ме-
сто должны занять комплексные образователь-
ные программы, которые реализует цели, содер-
жание, методы обучения, воспитания и развития 
как триединого процесса (могут быть варианты 
комплексных программ, например, учебно-
воспитательная, учебно-развивающая и др.) [8]. 

8. Принцип деятельностного подхода. Дан-
ный принцип предполагает построение образова-
тельного процесса от действия к знанию, а не 
наоборот. Доминантой дополнительного образо-
вания можно считать деятельность в различных 
ее проявлениях (образовательная, социально-
педагогическая, культурно-досуговая, исследо-
вательская и др.). Кроме того, оно ориентирова-
но на включение детей в практическое освоение 
выбранных ими образовательных областей. Ос-
ваивая программы дополнительного образова-
ния, ребенок должен иметь возможность прини-
мать участие в создании конкретного творческо-
го продукта, самостоятельно решать жизненно 
важные для него проблемы, учиться ставить 
цель, формулировать задачи, достигать результа-
та. В процессе деятельности формируются про-
фессионально и социально значимые для обще-
ства компетентности обучающихся в сферах са-
мостоятельной познавательной, гражданско-
общественной, социально-трудовой, культурно-
досуговой деятельности, бытовой сфере и др. 

9. Принцип интегративности образования. 
Каждый из элементов системы дополнительного 
образования детей имеет свойства внутренней и 
внешней интегрированности. Дополнительное 
образование может осуществляться через инте-
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грацию разных видов творческой деятельности, 
уровней их освоения, разнообразных форм орга-
низации и т.д. Кроме того, интегративность оз-
начает обеспечение интеграции внутренней сре-
ды организации, сбалансированности разнона-
правленных усилий ее различных подсистем и 
элементов, что обеспечивает поддержание цело-
стности системы. Дополнительное образование 
призвано реализовать интегративный взгляд на 
человека, что обусловлено отсутствием стандар-
та на него и правом самостоятельно разрабаты-
вать программы деятельности. Принцип интегра-
тивности актуализирует проблемы интеграции 
дополнительного и других сфер образования, их 
взаимосвязи и преемственности. В этом смысле 
дополнительное образование можно рассматри-
вать как фактор развития региональной и муни-
ципальной систем образования, образовательных 
учреждений разных типов, нахождения их места 
в системе образования и за ее пределами, обес-
печения партнерских связей и др. [6]. 

10. Принцип вариативности образования. По 
мнению А.Г. Асмолова, «вариативное образова-
ние» понимается как процесс, направленный на 
расширение компетентностного выбора челове-
ком жизненного пути и на саморазвитие лично-
сти [1]. Вариативность, по выражению Л.С. Вы-
годского, – это выбор «веера социальных ситуа-
ций развития» [2]. В соответствии с данным 
принципом, доминантой построения дополни-
тельного образования должно стать создание ус-
ловий для свободного выбора вариантов образо-
вательной деятельности всех участников образо-
вательного процесса: детей – вариантов участия 
в разных сферах деятельности и взаимодействия, 
целей, содержания образования и способов его 
осуществления; педагогов – собственных моде-
лей построения образовательного процесса; ро-
дителей – вариантов участия в деятельности об-
разовательного учреждения. 

11. Принципы усиления социальной состав-
ляющей образования. Полное выполнение целей 
дополнительного образования детей невозможно 
без реализации социально-педагогических функ-
ций, таких, например, как социальная защита, 
помощь и поддержка детей, их оздоровление, 
реабилитация, рекреация, компенсация, адапта-
ция и других. Социально-педагогические функ-
ции могут реализовываться как самостоятельные 
программы, например, программы реабилитации 
детей с ограниченными возможностями здоровья 
(дети-инвалиды, дети с девиантным поведением 
и т.д.), программы общения или оздоровления, 

но чаще всего социально-педагогическая дея-
тельность призвана способствовать наиболее 
полной реализации образовательных функций, 
обеспечению полноценного развития детей [7]. 

Таким образом, за последние 20 лет реформи-
рования сложилась система дополнительное об-
разование детей России как реально действую-
щая подсистема образования, единый, целена-
правленный процесс, объединяющий воспита-
ние, обучение и развитие личности. Кроме того, 
это непрерывная, многоуровневая система обра-
зования, которая в сочетании с системой базово-
го образования составляет единое образователь-
ное пространство. Дополнительное образование 
характеризуется как процесс освоения добро-
вольно избранного человеком вида деятельности 
или области знаний, выходящих за рамки стан-
дарта обязательного (общего, начального, сред-
него, высшего профессионального) образования. 
Оно понимается как мотивированное образова-
ние за рамками основного образования, позво-
ляющее ребенку приобрести устойчивую по-
требность в познании и творчестве, максимально 
реализовать себя, самоопределиться предметно, 
социально, профессионально, личностно. 

Дополнительное образование стало частью 
системы общего образования и приобрело меж-
ведомственный характер. Оно реализуется сего-
дня как в учреждениях дополнительного образо-
вания детей, так и в общеобразовательной шко-
ле, дошкольном учреждении, учреждении на-
чального профессионального образования, а 
также в учреждениях культуры, спорта, моло-
дежной работы, частных организациях. В этой 
логике дополнительное образование не просто 
элемент существующей системы общего образо-
вания, а самостоятельный источник образования, 
способствующий достижению ключевых компе-
тентностей в различных сферах жизненного са-
моопределения ребенка. 
Цели современного дополнительного образо-

вания детей представляют собой разные вариан-
ты интеграции образовательных и социально-
педагогических целей, которые определяются, с 
одной стороны, социальным заказом на дополни-
тельное образование, с другой – возможностями 
учреждения дополнительного образования детей 
обучать, воспитывать, развивать, оздоравливать, 
поддерживать, адаптировать, реабилитировать 
детей.  

Дополнительное образование детей имеет 
следующие особенности содержания: оно не 
регламентируется стандартами, его содержание 
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определяется социальным заказом детей, роди-
телей, других социальных институтов; оно пре-
доставляет ребенку широкое разнообразие дея-
тельности в различных областях (художествен-
ной, технической, спортивной, экологической и 
др.) и содержательных аспектах (теоретическом, 
прикладном, изобретательском, исследователь-
ском, опытническом и др.); содержание образо-
вательного процесса имеет комплексный потен-
циал (обучающий, воспитательный, развиваю-
щий, социально-педагогический); в основе обра-
зовательного процесса лежат дополнительные 
образовательные программы различного уровня 
и направленности, которые создают возможность 
для дифференцированного и вариативного обра-
зования, разработки индивидуальных образова-
тельных маршрутов. 

Сегодня можно говорить о следующих осо-
бенностях организации дополнительного образо-
вания детей: необходимым условием его сущест-
вования является свобода выбора ребенком вида 
деятельности, педагога, обучающей программы, 
наличие возможности менять их, выбирать раз-
ные роли, отношения, осуществлять дальнейший 
жизненный выбор; главным организующим на-
чалом является не урок, а творчество, реализуе-
мое в разнообразных формах и технологиях его 
реализации; разнообразны формы организации 
детских образовательных объединений (не класс, 
а кружок, секция, студия, клуб, мастерская, ла-
боратория и др.); численный состав объединений 
определяется в соответствии с психолого-
педагогической целесообразностью вида дея-
тельности; расписание занятий составляется с 
учетом интересов и возможностей детей; про-
должительность занятий устанавливается исходя 
из образовательных задач, психофизической це-
лесообразности, санитарно-гигиенических норм; 
годами сложился особый стиль отношений меж-
ду педагогами дополнительного образования и 
воспитанниками, основанный на уважении лич-
ности ребенка, заботе о его жизни и здоровье, 
демократии, свободе.  

Перечислить все результаты дополни-
тельного образования ребенка практически  
невозможно, так как в его основе лежит не 
стандарт, а социальный и личностный заказ. 
Нормативным документом здесь выступает 
дополнительная образовательная программа, 
стандартом которой можно считать требова-
ния к результату, заявленному в каждой про-
грамме. Главным результатом организации 
личностно ориентированного дополнительно-

го образования может стать создание условий 
для выстраивания индивидуального образова-
тельного маршрута ребенка в рамках образо-
вательного учреждения или образовательного 
пространства, в котором он живет и развива-
ется. В идеальном варианте результатов 
должно быть столько, сколько хочет и может 
получить его заказчик – ребенок. 
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