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Представлен теоретический анализ литературы по проблеме изучения педагогических условий адаптации 
детей в организациях дополнительного образования, который позволил определить ключевые понятия иссле-
дования: «дополнительное образование», «организации дополнительного образования», «структура адапта-
ции», «педагогические условия». Определена актуальность и значимость дополнительного образования в 
адаптации детей дошкольного возраста. Раскрыты составляющие адаптации детей указанного возраста: лич-
ностный, коммуникативный, деятельностный, познавательный. Обоснованы педагогические условия адапта-
ции дошкольников в организациях дополнительного образования (создание развивающей среды, организация 
педагогического сопровождения адаптации детей, взаимодействие субъектов образования, индивидуальный и 
дифференцированный подходы к детям).
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В основных нормативно-правовых документах 
(«Концепция долгосрочного социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации на период до 
2020 года», «Концепция федеральной целевой про-
граммы развития образования на 2016–2020 годы», 
«Стратегия развития воспитания в Российской Фе-
дерации на период до 2025 года» и др.), определяю-
щих стратегию развития образования, особое вни-
мание уделяется образовательным системам, в кото-
рых дети получали бы необходимые возможности 
для адаптации их в социально-экономических усло-
виях, а также быть готовыми действовать в активно 
меняющихся условиях. Этому способствует допол-
нительное образование. 

В Федеральном законе «Об образовании» дает-
ся следующее определение дополнительного обра-
зования – вид образования, направленный на удов-
летворение тех или иных образовательных потреб-
ностей человека, не сопровождается повышением 
уровня образования [1]. Концепция развития до-
полнительного образования детей определяет та-
кие характеристики дополнительного образования, 
как свободный выбор человеком деятельности, ва-
риативность форм и содержания процесса образо-
вания, доступность информации для каждого, спо-
собность адаптироваться в изменяющихся услови-
ях окружающей среды [2].

В данном исследовании интерес представляют 
организации дополнительного образования, кото-
рые осуществляют в качестве основной цели ее де-
ятельности – образовательную по дополнительным 

общеобразовательным программам [1]. Н. Г. Тихо-
мирова определяет их основное предназначение в 
развитии мотивации личности к познанию и творче-
ству, реализации дополнительных образовательных 
программ и услуг в интересах личности, общества, 
государства [3]. По мнению В. П. Голованова в та-
ких организациях наблюдается устойчивый процесс 
коммуникации, который направлен на мотивацион-
ную составляющую ребенка к познавательному и 
творческому развитию [4]. М. И. Рожков указывает, 
что организации дополнительного образования 
обеспечивают личностную целостность детей за 
счет использования досуговых форм деятельности, 
позволяющих выстроить индивидуальную траекто-
рию развития [5]. Согласно взглядам Л. Г. Логино-
вой, такие организации представляют собой согла-
сованное упорядочение различных видов деятель-
ности, которая осуществляется субъектами образо-
вания, входящими в состав, структуру конкретной 
организации» [6]. Таким образом, организации до-
полнительного образования предоставляют детям 
свободный выбор одного или нескольких видов дея-
тельности, которые направлены на развитие позна-
вательных способностей, положительной мотиваци-
онной направленности и т. д.

В современном мире актуальным становится во-
прос адаптации личности к социокультурным усло-
виям окружающей среды. В данном исследовании 
интерес представляют дети дошкольного возраста, 
так как именно он является сенситивным для разви-
тия тех или иных качеств, овладения умениями, на-
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выками и др. Организации дополнительного образо-
вания оказывают помощь ребенку в жизни. Это опре-
деляет актуальность изучения проблемы адаптации 
детей дошкольного возраста в таких организациях. 

Автором разработана структура адаптации детей-
дошкольников в организациях дополнительного об-
разования, которая включает такие составляющие, 
как личностная, коммуникативная, деятельностная и 
познавательная. С целью успешного включения ре-
бенка в среду организаций дополнительного образо-
вания он должен обладать определенными свойства-
ми личности, элементарными представлениями и 
навыками. Так, личностный компонент адаптации 
включает в себя качества (адекватная самооценка, 
уверенность, эмоциональное благополучие), кото-
рые проявляются в отношении ребенка к посещению 
организации, к деятельности, к самому себе и окру-
жающим; коммуникативный – умения слушать, со-
переживать, давать оценку себе и другим, работать в 
группе сверстников, общаться со старшими, оказы-
вать помощь другим, объяснять и доказывать собст-
венное мнение; деятельностный компонент опреде-
ляется наличием мотивации, активности, любозна-
тельности; познавательный – элементарные пред-
ставления о себе, об окружающих людях и мире, 
элементарные основы грамматики, элементарные 
математические представления [7]. Таким образом, 
целью данного исследования является разработка 
педагогических условий адаптации дошкольников в 
организациях дополнительного образования.

В рамках философского аспекта условие опреде-
ляется как «нечто, зависящее от другого» [8]. В ру-
сле психологического подхода термин «условие» 
рассматривается как: 1) совокупность причин, кото-
рые включают психологическое развитие человека, 
придающих ускорение или замедление его, оказыва-
ющих влияние на процесс развития, его динамику и 
конечные результаты (Р. С. Немов) [9]; 2) некая кате-
гория, включающая отношения объекта к окружаю-
щим его социокультурным явлениям, без которых 
он не возникает и существует (С. Л. Рубинштейн) 
[10]. В аспекте педагогики – как факторы, обстоя-
тельства, от которых зависит эффективность фор-
мирования педагогической системы. 

В данной работе интерес представляют педаго-
гические условия. Согласно взглядам В. И. Андрее-
ва, педагогические условия – это определенный 
комплекс мер, содержание, методы (приемы), а так-
же организационные формы обучения и воспитания 
[11]. По мнению Н. В. Ипполитовой, под педагоги-
ческими условиями понимается «компонент педаго-
гической системы, отражающий совокупность вну-
тренних и внешних элементов, обеспечивающих ее 
эффективное функционирование, дальнейшее раз-
витие [12]. М. В. Зверева рассматривает педагогиче-
ские условия как содержательную характеристику 

одного из компонентов педагогической системы, в 
качестве которой выступает содержание, организа-
ционные формы, средства обучения и характер вза-
имоотношений между учителем и учениками» [13]. 
Ю. К. Бабанский в своих работах дает следующее 
определение: «обстановку, при которой компоненты 
учебного процесса (учебный предмет, преподавание 
и учение) представлены в наилучшем взаимодейст-
вии» [14].

Применительно к данному исследованию под 
педагогическими условиями понимается совокуп-
ность определенных возможностей, сопровождаю-
щих образовательный процесс и способствующих 
успешной адаптации детей в организациях допол-
нительного образования. В качестве педагогиче-
ских условий успешной адаптации детей в данных 
организациях были выделены следующие: созда-
ние развивающей среды; организация педагогиче-
ского сопровождения адаптации детей; взаимодей-
ствие субъектов образования; индивидуальный и 
дифференцированный подходы к детям.

В настоящем исследовании создание развиваю-
щей среды предполагает реализацию ее основных 
компонентов: предметно-пространственного (пред-
метное содержание (игры, предметы и игровые ма-
териалы, учебно-методические пособия, учебно-иг-
ровое оборудование), его пространственная орга-
низация (распределение группового пространст-
ва)); изменение в зависимости от времени (измене-
ние среды от приближающихся событий, времени 
года и т. д.); образовательного (образовательных 
областей «Познавательно-речевое развитие», «Со-
циально-личностное развитие», «Физическое раз-
витие», «Художественно-эстетическое развитие», 
«Региональный компонент»), обеспечивающего 
разностороннее их развитие с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей); воспитательного 
(связывает воедино сотрудничество, положитель-
ные взаимоотношения, организованное поведение, 
бережное отношение детей друг к другу); развива-
ющего (атмосфера интеллектуального поиска и 
творческой деятельности в ходе специально орга-
низованного учебного процесса, включающего ин-
новационные педагогические технологии); субъек-
тивного (объединяет педагогов и детей). Все ком-
поненты среды выступают в единстве, они взаи-
мосвязаны и взаимообусловлены [15]. Таким обра-
зом, создание развивающей среды является источ-
ником успешной адаптации ребенка, так как каж-
дый ее компонент способствует формированию у 
него опыта освоения средств и способов взаимо-
действия с окружающим миром, опыта возникно-
вения мотивов новых видов деятельности, опыта 
общения с взрослыми и сверстниками. Другим 
условием является организация педагогического 
сопровождения, которое в данной работе понима-
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ется как комплексный процесс, включающий сле-
дующие этапы: диагностический (сбор информа-
ции); поисковый (анализ полученной информации 
развития ребенка, его социальной ситуации разви-
тия); консультативно-проективный (совместная 
выработка рекомендаций для ребенка, родителей и 
специалистов); деятельностный (реализация инди-
видуального образовательного маршрута и прове-
дение программы); рефлексивный (анализ реализа-
ции задач сопровождения). Следующим условием, 
которое оказывает значимый эффект на успешную 
адаптацию детей, является организация взаимодей-
ствия субъектов образования. На взгляд автора, 
взаимодействие специалистов – совместная дея-
тельность, направленная на включение ребенка в 
среду организаций дополнительного образования 
[15]. Субъекты образования, осуществляющие дан-

ный процесс: педагоги дополнительного образова-
ния, учитель-дефектолог, педагог-психолог, учи-
тель-логопед, социальный педагог, воспитатели, 
родители. Далее необходимое условие – учет ин-
дивидуального и дифференцированного подхода к 
детям, который предполагает разработку индиви-
дуального образовательного маршрута для детей, в 
ходе которого будет осуществляться процесс адап-
тации. 

Таким образом, анализ литературы свидетель-
ствует, что для успешной адаптации ребенка в сре-
де организаций дополнительного образования не-
обходимо создать педагогические условия, реали-
зация которых будет способствовать овладению 
детьми личностными качествами, элементарными 
представлениями, общеучебными, коммуникатив-
ными, социально-бытовыми навыками. 
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The article presents a theoretical analysis of the literature on the problem of studying of pedagogical conditions of 
adaptation of children in institutions of additional education, which allowed us to determine the key concepts of the 
study: «additional education», «organization of additional education»,  «structure adaptation», «conditions», 
«pedagogical conditions». Identified the relevance and importance of additional education in the adaptation of children 
of preschool age. Disclosed components of the adaptation of children of this age: personal (self-esteem, confidence, 
emotional well-being), communication (ability to listen, to empathize, to assess themselves and others, to work in a 
group of peers, to communicate with seniors, to help others, to explain and prove their own opinion, activity 
(motivation, activity, curiosity), cognitive (basic beliefs about themselves, about other people and the world, 
elementary grammar, elementary mathematical representations) components. Justified pedagogical conditions of 
adaptation of preschool children in the organizations of additional education (the creation of the developing 
environment: spatial, educational, developmental, subjective; the organization of pedagogical support of adaptation of 
children, involving the implementation of phases: diagnostic, search, advisory-projective, active, reflective stages; 
interaction of subjects of education, defined as a joint activity of specialists, teachers, parents, aimed at enabling the 
child to the environment of supplementary education organizations; individual and differentiated approach to children, 
determining individual help to each child, taking into account his features and abilities in different situations in the 
learning process, as well as work in the group of children in which through the selection of content, forms, methods, 
rates and norms of education are optimal conditions for studying of each child).

Key words: pedagogical conditions, preschool children, supplementary education, institutions of supplementary 
education, adaptation.
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