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Глобализация, включенность российского об-
щества в общемировые процессы, наступившая 
эра коммуникационной цивилизации в значитель-
ной степени повлияли на политические, социо-
культурные и экономические процессы в России. 

Как отмечает А. Г. Асмолов, происходящие со-
циальные перемены привели к тому, что обозна-
чился переход общества от относительно стабиль-
ной фазы к динамической фазе развития. Прису-
щие этому переходу социальная, ментальная и эко-
номическая дифференциации общества стали 
предпосылкой сосуществования государственного, 
негосударственного и семейного образования, а 
тем самым неизбежной социальной трансформа-
ции всей системы образования в целом [1].

Перед Россией сегодня стоит задача достиже-
ния приоритетности образования и превращения 
его в российском менталитете в ценность, что яв-
ляется стратегической задачей государственной 
политики и носит идеологический характер. Толь-
ко при условии ее успешного решения образование 
может выступить как ресурс повышения конкурен-
тоспособности личности, общества и государства. 
Перспективы прогрессивного развития российско-
го общества во многом зависят от раскрытия твор-
ческого потенциала и неповторимой индивидуаль-
ности его представителей. Однако в настоящее 
время большинство людей оказываются неспособ-
ными к проявлению инициативы и самостоятель-
ности, адекватному самовыражению. В связи с 
этим важной задачей деятельности образователь-
ных организаций становится оказание помощи 
растущему человеку в процессе самосозидания и 
обретения подлинного призвания. Акцент в обра-
зовательной практике смещается в сторону под-
держки становления в растущем человеке ярко ин-
дивидуального, развития способности к самопоз-
нанию и самореализации [2].

В своих работах исследователи (А. Г. Асмолов, 
И. Д. Демакова, О. А. Карабанова, В. С. Магун, 
Д. И. Фельдштейн) отмечают, что для современно-
го общества характерно нарастание рисков, прояв-
ляющихся в процессе социализации подрастающе-
го поколения, а именно: кризис семьи; рост соци-
ального сиротства; феномен ранней коммерциали-
зации подростков; риск нарастания агрессивно-на-
сильственного поведения подростков; рост детской 
и подростковой преступности; рост детей – жертв 
насилия; снижение возрастной границы раннего 
алкоголизма, распространение наркомании и ток-
сикомании; личностная незрелость; неадекватные 
стратегии совладания подростков и молодежи с 
трудными жизненными ситуациями [1–4].

Перечень подобных феноменов и тенденций 
можно было бы продолжить. Но уже и этой выбор-
ки достаточно, чтобы констатировать несогласо-
ванность действий различных социальных инсти-
тутов, направленных на решение задач профилак-
тики и предупреждения особого рода дефектов, 
характеризуемых учеными как дефекты социализа-
ции.

Одной из ведущих задач модернизации совре-
менного образования в РФ является обеспечение 
условий для саморазвития личности учащихся че-
рез включение в социальные, интеллектуальные, 
творческие практики, что возможно при условии 
осуществления свободного выбора видов деятель-
ности, а значит, подразумевает вариативность 
образовательных предложений. 

В сложившихся условиях именно вариатив-
ность как ведущая тенденция российского образо-
вания выступает как необходимое условие расши-
рения возможностей саморазвития личности при 
решении жизненных задач. 

Вариативность образования трактуется как тен-
денция, характеризующая способность образова-
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ния соответствовать мотивам и возможностям раз-
личных групп обучающихся и индивидуальным 
особенностям отдельных детей, а также возмож-
ность управления изменениями, инновациями в 
едином образовательном пространстве как про-
странстве разнообразия [5].

Вариативность в полной мере раскрывается в 
дополнительном образовании детей, предоставля-
ющем возможность выбора направлений и видов 
деятельности, которые для конкретного ребенка 
являются приоритетными и представляют собой 
«психологическую базу» саморазвития личности. 
Еще Л. Н. Толстой писал: «В школе не должно 
быть предусмотренных ранее программ, учебных 
планов, методов, средств вне учета интересов и 
желаний детей, их родителей и наличия соответст-
вующих педагогов, любящих и хорошо знающих 
свой предмет» [6, с. 45]. 

Дополнительное образование детей сегодня 
приобретает новый статус. Востребованность не-
формального образования как важнейшей состав-
ляющей образовательного пространства современ-
ного российского общества нашла свое отражение 
в основополагающих документах образовательной 
политики страны: Национальной доктрине образо-
вания в РФ, Федеральной программе развития об-
разования, Концепции модернизации российского 
образования, Концепции модернизации дополни-
тельного образования детей Российской Федера-
ции. В соответствии с этими документами основ-
ной целью современного образования является 
подготовка разносторонне развитой личности гра-
жданина, способной к активной социальной адап-
тации в обществе и самостоятельному жизненному 
выбору, началу трудовой деятельности и продол-
жению профессионального образования, самообра-
зованию и самосовершенствованию. 

Дополнительное образование – часть общего 
образования, позволяющего учащемуся приобре-
сти потребность в познании и творчестве, макси-
мально реализовать себя, самоопределиться про-
фессионально и личностно. Пространство допол-
нительного образования является благоприятным 
и естественным для саморазвития ребенка. Оно 
позволяет саморазвиваться в том виде деятельнос-
ти, который соответствует направленности лично-
сти, интересам и потребностям, что дает возмож-
ность быть успешным, почувствовать себя значи-
мым, поверить в свои возможности [7, с. 47].

Для дополнительного образования детей харак-
терно отсутствие стандартизации и наличие вариа-
тивности, которая выражается:

– в добровольном, свободном выборе направле-
ний и видов деятельности, содержании образова-
ния, объема и темпа его освоения, педагога, формы 
освоения образовательной программы; 

– отсутствии универсальных, единых для всех 
стандартов содержания образования, жесткой ре-
гламентации образовательного процесса, что со-
здает благоприятные условия для естественного 
роста, культурного и личностного становления, 
творчества, инновации, инициативы, успешности в 
достижении общезначимой цели (по В. И. Слобод-
чикову) [8, с. 354–355];

– учете индивидуальных потребностей ребенка 
и его семьи;

– реализации индивидуальных образователь-
ных маршрутов и программ;

– учете педагогического принципа принятия и 
защиты индивидуальных интересов ребенка без 
учета его академических заслуг [9, с. 179–184].

В системе дополнительного образования детей и 
молодежи присутствует та атмосфера комфортно-
сти и уюта, та самая «ситуация успеха (по Л. С. Вы-
готскому), партнерские отношения между педаго-
гом и учащимися, которые способствуют гумани-
зации отношений. Такой тип образования пред-
ставляет собой феномен и процесс свободно из-
бранного ребенком освоения знаний, способов де-
ятельности, ценностных ориентаций, направлен-
ных на удовлетворение интересов личности, ее са-
мореализации и культурной адаптации, выходящих 
за рамки стандарта общего образования. 

Методологической основой развития системы 
дополнительного образования детей является опо-
ра на идеи философии гуманизма, обращенной к 
внутренним истокам активности человека, его 
образу «Я» [7, 9].

Дополнительное образование детей можно 
определить как часть социального пространства, 
главной функцией которого является формирова-
ние будущего поколения граждан и обеспечение 
персонификации развития личности. Как пишут 
В. И. Слободчиков и Е. И. Исаев, «личность – 
это прежде всего персонализованная самоопреде-
лившаяся самость среди других, для других и 
тем самым – для себя. Именно личность есть то, 
что выражается в индивидуальности, которая 
раскрывается в самобытном «прочтении» социаль-
ных норм, выработке своего мировоззрения…» 
[8, с. 341].

Занятость детей в сфере дополнительного обра-
зования позволяет решать следующие основные 
задачи: удовлетворение потребностей, которые мо-
гут быть связанными с жизненными планами или 
обусловлены конкретной ситуацией (интерес, же-
лание обрести друзей и т. д.); исполнение заказа 
(профессионализация, коррекционное обучение и 
пр.); развитие способностей; организация свобод-
ного времени (хобби, досуг); расширение про-
странства самореализации; обретение индивиду-
альности [7, 9–12].
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Подводя итог, заметим, что вариативность об-
разования способствует как социализации и инди-
видуализации личности, так и управлению функ-
ционированием и изменениями в системе образо-
вания на разных уровнях. Образовательное про-

странство неформального образования является 
не только областью получения знаний, но и изме-
няет отношение человека к природной среде, вы-
рабатывает необходимые социальные нормы пове-
дения. 
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I. V. Ivanova, V. A. Makarova

VARIABILITY AS THE LEADING TREND OF DEVELOPMENT OF MODERN ADDITIONAL EDUCATION IN RUSSIA

The article describes variability  as the leading trend in the development of additional education of children in 
Russia. The specificity of additional education for children is based on the principles of variability and integrity of 
education, continuity, accessibility, personal determination, individualization, humanization, unity of training, 
education and development. Disclosed the possibility of additional education of children in the development of a self-
developing person in the conditions of modern educational paradigm. The article is based on the analysis of the 
requirements of a modern regulatory framework of additional education of children. The authors identify the role of 
additional education of children in creating conditions for socialization and individualization of personality, as well as 
the prevention of defects of socialization.

Key words: additional education of children, variability, individualization, self-development of personality, 
socialization defects.
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