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Глобализация, включенность российского об-
щества в общемировые процессы, наступившая 
эра коммуникационной цивилизации в значитель-
ной степени повлияли на социокультурные и эко-
номические процессы в России. Как отмечает 
А. Г. Асмолов, перемены, происходящие в образе 
жизни общества, привели к тому, что обозначился 
переход общества от относительно стабильной 
фазы – к динамической фазе развития, от «закры-
того» общества – к «открытому», от индустриаль-
ного – к постиндустриальному информационному, 
от тоталитарного – к гражданскому обществу. При-
сущие этому переходу социальная, ментальная и 
экономическая дифференциация общества, наряду 
с появлением различных форм собственности, ста-
ли предпосылкой сосуществования государствен-
ного, негосударственного и семейного образова-
ния, а тем самым неизбежной социальной транс-
формации 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. 

Безусловно, перспективы прогрессивного раз-
вития российского общества во многом зависят от 
наиболее полного раскрытия творческого потенци-
ала и неповторимой индивидуальности его пред-
ставителей. Однако в настоящее время большинст-
во людей оказываются неспособными к проявле-
нию инициативы и самостоятельности, адекватно-
му самовыражению и гибкому реагированию в бы-
стро изменяющихся условиях жизни. В связи с 
этим важной задачей деятельности образователь-
ных организаций становится оказание помощи 
растущему человеку в процессе самосозидания, 
обретения подлинного призвания. Акцент в обра-

зовательной практике смещается в сторону под-
держки становления в растущем человеке ярко 
индивидуального, творческого развития способно-
сти к самопознанию, самоопределению и самореа-
лизации.

Как пишет профессор И. Д. Демакова: «Сегодня 
наше общество испытывает серьезный дефицит 
гуманистической реальности в сфере политики, 
морали, экономики, искусства, права. Этот фено-
мен в научной литературе получил название «гу-
манитарный кризис». Такой кризис, естественно, 
не мог не коснуться сферы образования, что в пер-
вую очередь подтверждается расхождением между 
декларируемыми гуманными целями образова-
тельных реформ и их практической реализацией. 
Анализ состояния воспитания в стране показывает, 
что процесс гуманизации тормозится обострением 
противоречий между провозглашением необходи-
мости гуманизации воспитания подрастающего 
поколения и традиционной системой воспитания, 
в которой ребенок по преимуществу все еще рас-
сматривается как объект педагогического воздей-
ствия, между общественной потребностью в такой 
системе воспитания, которая обеспечивала бы до-
стоинство и свободу личности ребенка, и недоста-
точной разработанностью содержания и методики 
воспитательной деятельности педагога, обеспечи-
вающих реализацию этих идей в массовой педаго-
гической практике [2, с. 5–9].

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 социальных 
рисков, проявляющихся в процессе социализации 
подрастающего поколения, а именно: 

– кризис семьи (неполная семья, конфликтная 
семья, семья с антисоциальной атмосферой); 

– рост социального сиротства; 
– феномен ранней коммерциализации подрост-

ков, обуславливающий рост нарушений морально-
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го и нравственного развития личности и вероят-
ность взаимодействия с криминальными слоями 
общества; 

– риск нарастания агрессивно-насильственного 
поведения подростков (деструктивные действия, 
антисоциальное сексуальное поведение, ранняя 
наркотизация и совершаемые в связи с этим анти-
социальные и противоправные действия); 

– рост детской и подростковой преступности; 
– рост детей – жертв насилия; 
– снижение возрастной границы раннего алко-

голизма, распространение наркомании и токсико-
мании; 

– личностная незрелость, включая моральную 
незрелость; 

– неадекватные стратегии совладания подрост-
ков и молодежи с трудными жизненными ситуаци-
ями [2–5].

По результатам исследований РАО у современ-
ного ученика наблюдается: 

– дефицит произвольности в умственной и дви-
гательной сфере; 

– недостаток коммуникативных навыков у 25 % 
школьников; 

– 30 % учащихся проявляют агрессивность по 
отношению к сверстникам; 

– увеличение числа детей с эмоциональными 
проблемами; 

– недоразвитие мотивационно-потребностной 
сферы; 

– недоразвитость любознательности и вообра-
жения как недостаток игровой деятельности; 

– увеличение количества детей, принимающих 
антидепрессанты; 

– детям ставят диагнозы, которые раньше ста-
вили только взрослым; 

– наблюдается тенденция к росту числа детей с 
повышенной тревожностью, агрессивностью, 
страхами (действие СМИ, компьютерных игр уво-
дит от реальности, снижает контроль ребенка за 
поведением, ведет к формированию зависимостей) 
[6, с. 14–18]. 

В современный период, когда дети отделены от 
производительного труда взрослых, инициатива 
ребенка и ответственное выполнение им поручен-
ных заданий не играют сколько-нибудь значимой 
роли. Дети не имеют возможности опробовать 
свои силы и реже переживают ситуацию успеха…

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 социали-
зации.

В целях уменьшения описанных выше социаль-
ных рисков общественного развития необходим 
принципиально иной подход к образованию [7, 8]. 

Воспитание и социализация детей и молодежи 
осуществляются сегодня на устойчивой законода-
тельной платформе. В Федеральном законе «Об 
образовании в Российской Федерации» воспитание 
определяется как «деятельность, направленная на 
развитие личности, создание условий для само-
определения и социализации обучающегося на ос-
нове социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества 
и государства». Концепцией духовно-нравственно-
го развития и воспитания личности гражданина 
России определен национальный воспитательный 
идеал и базовые национальные ценности, к кото-
рым следует приобщать детей и молодежь. Нацио-
нальная стратегия действий в интересах детей на 
2012–2017 гг. закрепила необходимость разработки 
общенациональной стратегии развития воспита-
ния как основы реализации государственной поли-
тики.

В Концепции развития дополнительного обра-
зования детей в РФ подчеркивается, что ключевая 
социокультурная роль дополнительного образова-
ния состоит в том, что оно превращает творчество 
и самотворчество детской и подростковой субкуль-
туры в общее дело всего общества, а не отдель-
ных обособленных организационно-управленче-
ских институций: детского сада, школы, техникума 
или вуза. В документе четко определяется цен-
ностный статус и стратегическая роль дополни-
тельного образования в современном обществе. 
Созданная 95 лет назад система дополнительного 
образования является одним из уникальных дости-
жений российского образования. Сегодня дополни-
тельное образование детей создает особые возмож-
ности для развития образования в целом, в том чи-
сле для опережающего обновления его содержания 
в соответствии с задачами перспективного разви-
тия страны. Революционным в Концепции являет-
ся определение дополнительного образования не 
только как механизма поддержки индивидуализа-
ции и самореализации человека, но и как инстру-
мента развития человеческого потенциала страны 
посредством формирования элиты страны (науч-
ной, инженерной, культурной и политической) че-
рез выявление талантливых детей, развитие их мо-
тивации и способностей.

В данном контексте важно подчеркнуть, что од-
ной из ведущих задач модернизации современного 
образования в РФ является обеспечение условий 
для саморазвития личности обучающихся разного 
возраста через включение в социальные, интеллек-
туальные, творческие практики, что возможно при 
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условии осуществления свободного выбора ви-
дов деятельности, а значит, подразумевает вариа-
тивность образовательных предложений и усиле-
ние роли социальной составляющей в образова-
нии. 

Вариативность в полной мере раскрывается 
в дополнительном образовании детей, предостав-
ляющем возможность выбора направлений и ви-
дов деятельности, которые для конкретного ребен-
ка являются приоритетными и представляют со-
бой «психологическую базу» саморазвития лично-
сти [3].

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» [9, с. 45]. Сегодня идеи ученого на-
ходят свое воплощение в дополнительном образо-
вании детей как виде образования, имеющего свою 
специфику и задачи в едином образовательном 
пространстве. 

Дополнительное образование – часть общего 
образования, позволяющее обучающимся при-
обрести устойчивую потребность в познании и 
творчестве, максимально реализовать себя, само-
определиться профессионально и личностно. Про-
странство дополнительного образования является 
благоприятным и естественным для саморазвития 
ребенка любого возраста. Оно позволяет самораз-
виваться в том виде деятельности, который соот-
ветствует направленности личности, интересам и 
потребностям, что дает возможность быть успеш-
ным, почувствовать себя значимым, поверить в 
свои возможности. 

Применительно к организации образовательно-
го пространства в условиях дополнительного обра-
зования детей и молодежи важно отметить воз-
можность реализации обучающимися установки 
самопознания в разных видах деятельности, кото-
рая носит активно-деятельностный характер, что 
сопряжено с задачей формирования творческой 
личности, способной преобразовывать себя и окру-
жающий мир, саморазвиваться и самосовершенст-
воваться [10]. 

Согласно представителям экзистенциального 
направления гуманистической психологии (Р. Мэй, 
Дж. Келли, В. Франкл, Дж. Бьюдженталь, Р. Эмонс 
и др.), сущность приобретается в результате само-
созидания, при этом позитивная актуализация яв-
ляется результатом собственного свободного и от-
ветственного выбора. 

Дополнительное образование дает возможность 
почувствовать себя успешным, независимо от на-
личия академической успеваемости в общеобразо-
вательной школе, колледже, лицее и т. д. 

Возможность заниматься интересным видом 
деятельности с учетом индивидуальных потребно-
стей и способностей обучающихся повышает про-
цессуальную мотивацию, мотивацию к успеху. 
Максимальное использование технологий лич-
ностно ориентированного подхода способствует 
высокой востребованности дополнительного обра-
зования во всем многообразии его направлений об-
учающимися разного возраста [11, с. 47].

Дополнительное образование представляет со-
бой такой тип образования, для которого характер-
но отсутствие стандартизации и наличие вариатив-
ности, а именно:

– дополнительное образование предполагает 
добровольный, свободный выбор направления 
и вида деятельности, содержания образования, 
объема и темпа его освоения, педагога, формы 
освоения образовательной программы, результа-
тов, что приучает обучающегося к осознанию от-
ветственности за принятые решения и их послед-
ствия, способствует осознанному самоопределе-
нию, развивает самостоятельность, формирует 
привычки созидательного труда, готовность к со-
трудничеству; 

– в дополнительном образовании отсутствуют 
универсальные, единые для всех стандарты содер-
жания образования, не имеет жесткой регламента-
ции образовательного процесса при наличии под-
чиненности природе личности, его «нормальному 
развитию», что создает благоприятные условия 
для естественного роста, культурного и личност-
ного становления, творчества, инновации, инициа-
тивы, успешности в достижении общезначимой 
цели, самопроявления, самодеятельности и «нор-
мального развития» [12, с. 354–355];

– в дополнительном образовании учитываются 
индивидуальные, частные потребности ребенка и 
его семьи как основного источника заказа на обра-
зовательную деятельность;

– каждое объединение (образовательная про-
грамма) инициируется интересом, потребностями, 
ожиданиями детей и молодежи, но проектируется 
и развивается в каждой образовательной организа-
ции от этапа простого «клуба как клубка детской 
кооперантности» до уровня управляемой педаго-
гом «кооперативной организованности и перестает 
быть только сообществом обучающихся, становясь 
сообществом детей и взрослых» (С. Т. Шацкий); 

– дополнительное образование предполагает 
высокую мотивированность обучающихся, а зна-
чит, и возможность реального творческого самовы-
ражения и саморазвития личности в выбранных 
видах деятельности, поддержке саморазвития и са-
моопределения; 

– дополнительное образование построено на 
реализации индивидуальных образовательных 
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маршрутов и программ, при этом изменение струк-
туры процесса позволяет конструировать учаще-
муся собственную образовательную деятельность 
в процессе обучения, что в результате приводит к 
изменению образовательной активности;

– при организации пространства дополнитель-
ного образования учитывается базовый педагоги-
ческий принцип – принятие и защита индивиду-
альных интересов личности обучающегося без 
учета его академических заслуг.

Итак, вариативность образования как веду-
щая образовательная характеристика дополнитель-
ного образования рассматривается как тенденция, 
характеризующая способность образования соот-
ветствовать мотивам и возможностям различных 
групп учащихся и индивидуальным особенностям 
отдельных детей, а также возможность управления 
изменениями, инновациями в едином образова-
тельном пространстве как пространстве разно-
образия [3].

Методологической основой развития системы 
дополнительного образования детей является опо-
ра на идеи философии гуманизма, обращенные к 
внутренним истокам активности человека, его 
образу «Я», целостность которого является резуль-
татом интеграции самосознания и жизненного 
опыта [11, 13].

Именно в системе дополнительного образова-
ния детей и молодежи присутствует та атмосфера 
комфортности и уюта, та самая «ситуация успеха 
(по Л. С. Выготскому), партнерские отношения 
между педагогом и учащимися, которые, несом-
ненно, способствуют гуманизации отношений, 
воспитанию и гражданскому становлению лично-
сти. Такой тип образования представляет собой 
феномен и процесс свободно избранного ребенком 
освоения знаний, способов деятельности, ценност-
ных ориентаций, направленных на удовлетворение 
интересов личности, ее самореализации и культур-
ной адаптации, выходящих за рамки стандарта об-
щего образования. 

Саморазвитие учащихся в условиях дополни-
тельного образования возможно в контурах обра-
зовательной парадигмы, для которой характерны: 

– личностная ориентация образовательного 
процесса – направленность его на максимальную 
самореализацию личности и индивидуальности 
всех субъектов образовательного процесса; 

– субъект-субъектные отношения между участ-
никами образовательного процесса; 

– гуманизация и гуманитаризация образования, 
его демократический характер; 

– осуществление психолого-педагогического 
сопровождения саморазвития учащихся. 

Важным принципом организации дополнитель-
ного образования для детей и молодежи в России 

сегодня является принцип усиления социальной 
составляющей образования. Полное выполнение 
целей дополнительного образования детей и моло-
дежи невозможно без реализации социально-педа-
гогических функций, таких, например, как соци-
альная защита, помощь и поддержка детей, их 
оздоровление, реабилитация, рекреация, компенса-
ция, адаптация и других. Социально-педагогиче-
ские функции могут реализовываться как самосто-
ятельные программы, например, программы реа-
билитации детей с ограниченными возможностями 
здоровья (дети-инвалиды, дети с девиантным пове-
дением и т. д.), программы общения или оздоров-
ления, но чаще всего социально-педагогическая 
деятельность призвана способствовать наиболее 
полной реализации образовательных функций, 
обеспечению полноценного развития детей [14, 
с. 197]. 

За последние 20 лет реформирования сложи-
лась система дополнительного образования детей 
России как реально действующая подсистема об-
разования, единый, целенаправленный процесс, 
объединяющий воспитание, обучение и развитие 
личности. Кроме того, это непрерывная, много-
уровневая система образования, которая в сочета-
нии с системой базового образования составляет 
единое образовательное пространство. Дополни-
тельное образование характеризуется как процесс 
освоения добровольно избранного человеком вида 
деятельности или области знаний, выходящих за 
рамки стандарта обязательного (общего, начально-
го, среднего, высшего профессионального) образо-
вания. Оно понимается как мотивированное обра-
зование за рамками основного образования, позво-
ляющее ребенку приобрести устойчивую потреб-
ность в познании и творчестве, максимально реа-
лизовать себя, самоопределиться предметно, соци-
ально, профессионально, личностно. 

Дополнительное образование стало частью си-
стемы общего образования и приобрело межведом-
ственный характер. Оно реализуется сегодня как в 
образовательных организациях дополнительного 
образования детей, так и в общеобразовательной 
школе, дошкольных образовательных организаци-
ях, образовательных организациях начального про-
фессионального образования, а также в учрежде-
ниях культуры, спорта, молодежной работы, част-
ных организациях. В этой логике дополнительное 
образование – не просто элемент существующей 
системы общего образования, а самостоятельный 
источник образования, способствующий достиже-
нию ключевых компетентностей в различных сфе-
рах жизненного самоопределения обучающихся 
разного возраста [14]. 

Изучая специфику дополнительного образова-
ния, важно остановиться на вопросе «Дополни-
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тельное образование – это дополнительность в 
образовании человека?» Отвечая на этот вопрос, 
приведем цифры: по оценке ЮНЕСКО, 85 % рабо-
тающего населения приобрели необходимые для 
работы знания и умения за рамками формального 
обучения; уже в 2003 г. почти 18 % жителей ЕС в 
возрасте 25–64 лет участвовали в неформальном 
образовании; в странах Скандинавии (Дания, Шве-
ция, Финляндия) наибольшие показатели по уров-
ню вовлеченности в НФО – почти 50 % по данным 
на 2004 г. [11].

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 основной 
целью современного образования является подго-
товка разносторонне развитой личности граждани-
на, способной к активной социальной адаптации в 
обществе и самостоятельному жизненному выбо-
ру, началу трудовой деятельности и продолжению 
профессионального образования, самообразова-
нию и самосовершенствованию. В документах 
подчеркивается, что организациям дополнительно-
го образования принадлежит особая роль в разви-
тии способностей, социального и профессиональ-
ного самоопределения детей и молодежи. 

Кроме того, с каждым годом неуклонно возра-
стает роль организаций дополнительного образо-
вания в обеспечении занятости детей и подрост-
ков, организации их социально значимого досуга, 
профилактике правонарушений, наркомании и дру-
гих асоциальных проявлений среди несовершенно-
летних. 

Федеральными государственными стандартами 
начального общего образования также важная роль 
в воспитании личности отведена внеурочной дея-
тельности: «В целях обеспечения индивидуальных 
потребностей учащихся учебный план предусма-
тривает время …на введение учебных курсов, 
обеспечивающих различные интересы учащихся, в 
том числе этнокультурные, на внеурочную дея-
тельность» [15].

В содержании нового закона «Об образовании» 
(гл. 15, с. 121) указано, что дополнительное обра-
зование строится через реализацию дополнитель-
ных образовательных программ, которые направ-
лены на развитие личности, ее общей культуры и 

индивидуальных способностей, освоение социо-
культурных ценностей, профессиональную ориен-
тацию, организацию творческого труда, содержа-
тельного досуга, формирование культуры здорово-
го и безопасного образа жизни, укрепление здоро-
вья. В системе образования эти программы реали-
зуются с учетом возрастных особенностей, интере-
сов, способностей и (или) уровня образования и 
(или) профессиональной квалификации обучаю-
щихся [16].

Итак, дополнительное образование можно 
определить как часть социального пространства, 
главной функцией которого является социализация 
подрастающего поколения, формирование будуще-
го поколения граждан и обеспечение персонифика-
ции развития личности. 

Как пишут В. И. Слободчиков и Е. И. Исаев, 
«Личность – это прежде всего персонализованная 
самоопределившаяся самость среди других, для 
других и тем самым – для себя. Именно личность 
есть то, что выражается в индивидуальности, кото-
рая раскрывается в самобытном „прочтении“ соци-
альных норм, выработке своего мировоззрения, 
своего „лица“…» [8, с. 341].

Занятость детей в сфере дополнительного обра-
зования позволяет решать следующие задачи: 

– социализация подрастающего поколения;
– профилактика социальных дефектов и рисков 

социализации;
– удовлетворение потребностей, которые могут 

быть связанными с жизненными планами или об-
условлены конкретной ситуацией (интерес, жела-
ние обрести друзей, стремление принадлежать к 
группе и т. д.); 

– исполнение заказа (профессионализация, кор-
рекционное обучение и пр.); 

– занятие свободного времени (хобби, досуг) и 
тем самым повышение качества жизни, расшире-
ние пространства самореализации; 

– получение помощи, поддержки в решении 
проблем; 

– осуществление выбора и обретение опыта 
(проявить субъектность, освоить социальный 
опыт); 

– обретение индивидуальности (добавив воз-
можность быть...) [17].

Подводя итог, заметим, что пространство до-
полнительного образования детей и молодежи яв-
ляется не только областью получения знаний, но и, 
используя свои технологии, изменяет отношение 
человека к природной среде и вырабатывает необ-
ходимые социальные нормы поведения. Цели сов-
ременного дополнительного образования детей и 
молодежи представляют собой разные варианты 
интеграции образовательных и социально-педаго-
гических целей, которые определяются, с одной 
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стороны, социальным заказом на дополнительное 
образование, с другой – возможностями образова-
тельных организаций дополнительного образова-

ния обучать, воспитывать, развивать, оздоравли-
вать, поддерживать, адаптировать, реабилитиро-
вать обучающихся разного возраста. 
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EDUCATION AND SOCIALIZATION OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE IN THE SYSTEM OF SUPPLEMENTARY 
EDUCATION

The article deals with the possibility of additional education in the education and socialization of children and 
young people in today’s educational paradigm. We describe the risks and defects of socialization of the younger 
generation in modern society. The attention is focused on the content of the principle of strengthening the social 
component of the system of supplementary education. The analysis of the requirements of a modern legal framework 
of the Russian Federation in the field of education to create conditions for self-development and socialization of 
children and youth in the prevailing social conditions. Variability of additional education and strengthening the social 
component are represented as leading the trend of development of additional education for children and youth in 
modern Russia.

Key words: education, socialization, socialization defects, social risks, humanitarian crisis, the variability of 
education, self-development.
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