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Специфика образовательно-воспитательной среды дополнительного образования 
В статье раскрываются особенности образовательно-воспитательной среды дополнительного образования: 

добровольность вхождения ребенка в воспитательную организацию, отсутствие жестких образовательных стандартов, 
креативность жизнедеятельности детских объединений, диалоговый характер межличностных отношений и др. Автор рас-
сматривает актуальные проблемы дополнительного образования детей: взаимоотношения с общеобразовательной школой, 
объективно подчиненная роль дополнительного образования в государственной системе социального воспитания, различное 
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В сложных условиях модернизации всех сто-
рон постсоветского общества современная школа 
не в силах в полной мере решить проблемы ре-
бенка и подростка, так как реальной доминиру-
ющей целью школы является обучение и поступ-
ление ее выпускника в высшее, среднее специ-
альное учебное заведение. Семья, которая непо-
средственно должна заниматься воспитанием 
детей, сегодня не имеет возможности выполнять 
свои функции, так как ее реальной доминирую-
щей целью является поиск средств к существо-
ванию. В этих условиях компенсаторную функ-
цию воспитания и развития личности выполняет 
система дополнительного образования, облада-
ющая рядом специфических особенностей. 

В качестве первой особенности дополнитель-
ного образования детей следует выделить специ-
фику вхождения ребенка в воспитательную ор-
ганизацию. Посещение учреждения дополни-
тельного образования является для него добро-
вольным, то есть исключает обязательность и 
какое-либо принуждение. Это выражается в том, 
что отсутствие его не может быть препятствием 
для продолжения образования, приобретения 
профессии. Добровольность также связана с са-
мостоятельным выбором ребенком содержания 
предметной деятельности, длительности участия 

в жизни того или иного детского объединения. 
Многочисленные учреждения дополнительного 
образования предлагают различные услуги, здесь 
наиболее ярко проявляется характер отношений, 
когда ребенок и его родители выступают в каче-
стве заказчиков образовательной услуги. Отно-
шения заказчик – исполнитель создают предпо-
сылки для выбора предметной направленности 
деятельности в учреждения дополнительного 
образования детей. Отсюда возникает такая их 
специфическая черта, как постоянная ориенти-
рованность на привлечение детей, так как от 
этого зависит возможность реализации педагогом 
его образовательной программы, то есть количе-
ственные показатели зачастую преобладают над 
качественными, но рынок и конкурентная среда – 
не педагогические категории. 

Такой принцип комплектования воспитатель-
ной организации, как добровольность, определя-
ет необходимость обеспечить мотивацию уча-
стия в деятельности у учащихся. Общепризна-
но, что мотив является результатом соотнесения 
в сознании индивида образа потребности и обра-
за встреченного предмета. Следовательно, разви-
тие у школьников мотивации участвовать в дея-
тельности детских объединений предполагает 
конструирование в них таких ситуаций жизнеде-
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ятельности, в которых окружающие предметы 
порождают у детей привлекательные (подобные 
образам потребностей) образы вышеназванных 
занятий. Содержание социального воспитания в 
учреждениях дополнительного образования 
должно включать, с одной стороны, непосред-
ственное побуждение, «заражение», вовлечение 
ребенка в совместную деятельность, а с другой – 
ориентировать его на осознание значимости и 
ценности этих занятий. 

Добровольность вхождения в воспитательную 
организацию в данном случае обеспечивается 
предоставлением возможности выбора различных 
форм самореализации – того или иного объеди-
нения, соответствующего интересам и наклонно-
стям ребенка; создание возможностей перехода 
из одного объединения в другое и переключения 
с одного вида деятельности на другой в рамках 
одного объединения позволяет индивидуализи-
ровать сроки и темпы выполнения программ. 

Такой объективный фактор, как отсутствие 
жестких образовательных стандартов в учрежде-
ниях дополнительного образования, и то, что пе-
дагог заинтересован, чтобы ребенок посещал за-
нятия вне прямой зависимости от академических 
успехов, задает следующие особенности: творче-
скость (креативность) жизнедеятельности дет-
ских объединений; дифференциация воспита-
тельного процесса (разноуровневость, специали-
зация, возможность объединения детей на основе 
общих интересов); индивидуализация воспита-
тельного процесса (регулирование времени, тем-
па и организации пространства при освоении 
содержания образования); обращенность к про-
цессам самопознания, самовыражения и саморе-
ализации ребенка; подлинный диалоговый харак-
тер межличностных отношений между педагогом 
и воспитанниками. 

Креативность функционирования детских со-
обществ в учреждениях дополнительного обра-
зования выражается в наличии элементов иссле-
довательской работы, конструирования, опытни-
чества, первых проб в области искусства и лите-
ратуры. Согласно завету С. Т. Шацкого, сам быт 
учреждений дополнительного образования орга-
низован с обилием художественных и творческих 
форм так, что ребенок добровольно подчиняется 
требованиям педагога, то есть «свободная сти-
хия» превращается в закон жизни, принимаемый 
воспитанником добровольно [5]. 

Индивидуализация воспитательного процесса 
выступает как регулирование времени, темпа и 
организации пространства при освоении содер-
жания социального опыта и образования, по-

строение вместе с ребенком его социализацион-
ной траектории, что превращает его из объекта 
воспитательной деятельности в подлинного 
субъекта личностного развития. Данное преиму-
щество учреждений дополнительного образова-
ния связано с отсутствием строго определенного 
места в государственной системе социального 
воспитания. В отличие от школы, которая, как 
правило, готовит выпускника к следующей сту-
пени – профессиональной подготовке, для учре-
ждения дополнительного образования детей воз-
можен и внешне тупиковый вариант. Социаль-
ный опыт, дополнительные сведения и т. д., при-
обретенные в учреждениях дополнительного об-
разования детей, не обязательно становятся ос-
новой будущей профессии, а в большей мере ор-
ганизуют опыт самостоятельной свободной ори-
ентации в различных сферах деятельности. По-
этому, как долго и насколько интенсивно ребенок 
осваивал дополнительную образовательную про-
грамму, уже не столь важно [3]. 

Обращенность к процессам самопознания, 
самовыражения и самореализации ребенка обес-
печивается включением его в деятельность. Ре-
зультатом включения является состояние вклю-
ченности – своеобразное начало субъектного от-
ношения к деятельности. Включенность понима-
ется как личностное состояние по отношению к 
деятельности, несущее в себе объективный и 
субъективный компоненты [4]. Объективным 
компонентом является собственно деятельность 
личности, субъективным – отношение личности 
к данной деятельности. Другими словами, состо-
яние включенности характеризуется интериори-
зацией цели деятельности; непосредственным 
участием в ней; выполнением определенных 
действий, приносящих личности удовлетворение 
собственных интересов и потребностей; удовле-
творенностью межличностными отношениями, 
возникающими в процессе деятельности. В 
учреждениях дополнительного образования, бла-
годаря личностно-ориентированному информи-
рованию, помощи в самоопределении и проекти-
ровании ребенком вариантов участия в совмест-
ной деятельности, которая становится для него 
деятельностью в полном смысле слова, то есть 
приобретает необходимые атрибуты: собствен-
ные для личности цель, предмет, объект, сред-
ства. 

Подлинный диалоговый характер межлич-
ностных отношений между педагогом и воспи-
танниками в учреждениях дополнительного об-
разования обусловлен соотнесенностью с внеш-
ней реальностью, то есть с предметом деятель-
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ности, по поводу которой и проистекает сотруд-
ничество взрослого и ребенка. Отсюда возникает 
следующее требование: подростку должен быть 
понятен смысл совместной деятельности. Диало-
говый характер отношений воспитанника с педа-
гогом может приводить к «переворачиванию 
субъектности», когда ребенок сам выступает в 
роли инициатора, организатора, контролера. 
Подлинный диалог в межличностном взаимодей-
ствии базируется на коммуникативной толерант-
ности педагога дополнительного образования. 
Коммуникативная толерантность проявляется в 
том, что по отношению к странным, вызываю-
щим, на первый взгляд, недоумение явлениям в 
поведения партнера доминирует стремление по-
нять и принять эти особенности. Проявляя ком-
муникативную толерантность, воспитатель рас-
сматривает эти проявления как внешние, как 
форму, которая не должна оказывать решающего 
влияния на содержание контактов, и не старается 
немедленно переделать воспитанника, сделать 
его «удобным». 
Вторая особенность, которая наиболее ярко 

проявляется и определяется в дополнительном 
образовании, связана, прежде всего, со взаимо-
отношениями с общеобразовательной школой. 
Ребенок посещает клуб по месту жительства, 
изостудию или класс скрипки музыкальной шко-
лы параллельно со школой, следовательно, пере-
численные детские объединения выполняют 
функцию дополнения. Вследствие этого допол-
нительное образование не является академиче-
ским, то есть ориентированным на отбор содер-
жания на основы наук. Его содержание может, 
во-первых, дополнять основное в аспекте приме-
нения знаний и умений, то есть иметь практиче-
скую направленность. Во-вторых, оно может 
восполнять имеющиеся, с точки зрения потреб-
ностей повседневной жизни, «пробелы» в содер-
жании основного образования (утилитарная 
направленность). В-третьих, оно часто имеет 
междисциплинарный, синтетический характер. 
Таким образом, сфера дополнительного образо-
вания тем шире, чем более академичен и унифи-
цирован характер основного (массового школь-
ного) образования, но в процессе продвижения в 
направлении информационно-сетевого общества 
синтетический характер дополнительного обра-
зования будет все больше востребован, смещая 
вектор значимости в свою пользу. 

Пока дополнительное образование в государ-
ственной системе социального воспитания объ-
ективно играет подчиненную роль. Данное об-
стоятельство выражается в определении содер-

жания организуемого социального опыта и обра-
зования, а также в подстраивании порядка функ-
ционирования под режим общеобразовательной 
школы [1]. 
Третья особенность. В задачи дополнитель-

ного образования входит содействие в професси-
ональном самоопределении учащихся, что обес-
печивается предоставлением школьникам воз-
можности выбирать сферу деятельности из пред-
ложенного перечня и практико-ориентированным 
характером содержания, форм и методов соци-
ального воспитания. Для ряда детских объедине-
ний при оказании индивидуальной помощи ха-
рактерна ориентация на преодоление неуспешно-
сти воспитанника в значимой для него предмет-
но-практической или духовно-практической дея-
тельности. 
Четвертая особенность – опосредованность 

социального воспитания. Если воспитание (со-
циально контролируемая часть) дополняет про-
цесс стихийной социализации, то в воспитатель-
ной организации, призванной «дополнять воспи-
тание», акцент может быть сделан на уменьше-
нии управляющего начала. Скорее всего, харак-
терной чертой учреждений дополнительного об-
разования детей становится оптимальное сочета-
ние стихийной, относительно направляемой, от-
носительно социально контролируемой социали-
зации и сознательного самоизменения человека 
[2]. 

Общение и межличностные отношения зани-
мают значительное место в жизнедеятельности 
учреждений дополнительного образования, они 
характеризуются интенсивностью и насыщенно-
стью. Каждый из воспитанников стремится реа-
лизовать себя в этой сфере, часто не обладая со-
ответствующими навыками. Поэтому содействие 
в установлении взаимопонимания с окружаю-
щими, преодоление стереотипов воспитанника, 
перенесенных им из других ситуаций, имеют ха-
рактер индивидуальной помощи. Кроме того, ин-
дивидуальная помощь в учреждениях дополни-
тельного образования направлена на решение 
таких проблемных ситуаций, как саморегуляция 
ребенка при участии в выступлениях, соревнова-
ниях, конференциях, выставках; несформирован-
ность навыков самообслуживания (туристиче-
ский поход, полевая экспедиция, военные сборы, 
выезды спортивной команды на соревнования); 
нежелание или неготовность ребенка разделять 
нормы и ценности клубного сообщества; неком-
петентность в межличностном взаимодействии. 

Возможность уменьшить регуляцию поведе-
ния воспитанников обеспечивается тем, что пе-
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дагог занимается с относительно немногочис-
ленной группой воспитанников (15–16 человек), 
соединяя как групповые, так и индивидуальные 
формы работы. 

Характеризуя пятую особенность учрежде-
ний дополнительного образования как воспита-
тельных организаций, следует отметить следую-
щее: возникнув в качестве общественно-
педагогической инициативы интеллигенции и 
предпринимателей, данный вид воспитательных 
организаций с 1918 г. стал и по настоящее время 
остается преимущественно государственным. 
Относительная молодость (сто лет) института 
внешкольного воспитания (а сами термины «до-
полнительное образование», «неформальное 
(информальное) образование детей» имеют воз-
раст чуть больше десяти лет) вызывают у этой 
разновидности воспитательных организаций не-
достаточно определенный статус в отечествен-
ной системе социального воспитания. Смысло-
вое наполнение понятия «дополнительное» сего-
дня не стало устоявшимся и продолжает уточ-
няться.  
Шестая особенность учреждений дополни-

тельного образования заключается в том, что они 
имеют различное ведомственное подчинение: 
Министерство образования, Министерство куль-
туры, Государственный комитет по физкультуре 
и спорту. Данное обстоятельство нашло отраже-
ние в нормативной основе их деятельности.  
Седьмой особенностью этих воспитательных 

организаций можно считать разнообразие по со-
держанию деятельности и по организационной 
структуре, что ярко проявляется в делении на 
одно- и многопрофильные учреждения дополни-
тельного образования. 

Таким образом, специфика учреждений до-
полнительного образования как разновидности 
воспитательных организаций проявляется в том, 
что они 

− представляют собой составную часть госу-
дарственной системы социального воспитания; 

− ведомственно подчинены нескольким рес-
публиканским министерствам; 

− по содержанию деятельности и организа-
ционной структуре отличаются большим разно-
образием; 

− во взаимоотношениях с общеобразователь-
ной школой играют зависимую роль – дополне-
ния; 

− по принципу вхождения ребенка в воспита-
тельную организацию являются добровольными;  

− призваны содействовать воспитанникам в 
профессиональной ориентации, организуя дли-
тельный процесс профессиональных проб;  

− обеспечивают позитивную социализацию 
ребенка преимущественно средствами опосредо-
ванного воздействия детского объединения, 
предметной деятельности и диалогизации воспи-
тательного процесса;  

− педагог дополнительного образования вы-
ступает в специфических социальных ролях спе-
циалиста, лидера, мастера, художественного ру-
ководителя.  
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