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Как  помочь ребенку найти свое место в 

мире? 



Эпиграф 

Беспокоясь о том, кем 
ребенок будет завтра, 

мы забываем, что кем-то 
он является уже 
сегодня. 

Сташа Таушер



Сущность образования в 
современном мире

 Образование как ценность, компонент культуры 
человека, как накопленный капитал.

 Образование как достояние определенной 
личности.

 Образование обеспечивает потребности самого 
человека в получении образования 
соответствующего качества и развития 
собственной жизненной  стратегии.

 Образование как социокультурный феномен 
(традиционные ценности, национальная культура).

 Образование интеграция науки, философии, 
религии, культуры, искусства.

 Образование – это социальное благо, 
доступное для всех, интеллектуальный 
потенциал нации, главный ресурс капитала 

 в стране. 



Воспитание  в контексте формирования 
способности общественного действия

 выращивание гражданина и 
патриота, вырабатывающего 
свою собственную миссию

Воспитание – овладение 
смыслом, зачем все это нужно?



 «Дети – не будущие 
личности: они уже 
личности.  Дети –
существа, в думах которых 
открываем зародыш всех 
мыслей и чувств, которые 
волнуют нас, и 
подрастанием этих  
зародышей надо 
руководить с нежностью»

Януш Корчак



7Исходная основа развития дополнительного образования 
детей - гуманистические принципы 

Конвенции ООН «О правах ребенка». 

 самоценности жизни ребенка;

 развивающего характера способов 
организации и условий занятости в 
свободное время;

 свободы выбора детьми и их 
родителями формы занятости в 
сфере дополнительного образования 
детей;

 социальной защищенности детства .



«Человек (личность) – смысл и цель современного  
дополнительного образования детей»

При смене одной образовательной парадигмы на 
другую акценты в организации дополнительного 
образования детей  существенно меняются 

Парадигма (от греч. paradeigma — пример, образец)

ключевая идея, лежащая в основе построения
концепции; исходная позиция (понятие, модель) 
в постановке проблем, их объяснении и решении.

Педагогическая парадигма - устоявшаяся
точка зрения, ставшая образцом в решении
образовательных и исследовательских задач.



 Реформы современного образования 
проходят в рамках гуманистической 
парадигмы и основываются на 
идеях целостности человека, 
взаимосвязи его биологической и 
социальной сущности, субъектности, 
единства индивидуального и 
социального развития человека

Гуманистическая  парадигма



Наша цель – выявить проблемы 
и найти возможные пути их 

решения.

Плохой ли, хорошей 
рождается птица,

Ей всѐ равно суждено 
летать.

С человеком же так не 
случится:

Человеком

Мало родиться,

Им ещѐ надо стать.

Э. Асадов



 умение ставить сложные, рекордные цели

и задачи

 готовность к современным формам

мобильности

 мышление в геокультурных,

геоэкономических и геополитических

координатах

 способность искусственного, проектного

отношения к собственным перспективам

Человеческий потенциал 



Современное дополнительное 

образование детей

- гибкая, динамичная, многоуровневая 

сфера, основанная на индивидуальном 

подходе к обучаемому,  открытая для 

социально-педагогического партнѐрства

- успешно решающая задачу жизни новых 

поколений  в современном 

информационном обществе



Дополнительное 
образование детей

Дополнительное образование детей
– это совокупность познавательной, 
исполнительной, творческой и 
коммуникативной деятельности. 

В основе этой деятельности лежат 
любознательность, интерес и 
природосообразность, увлеченность 
свободным творчеством и интерес к 
человеку, стремление к мастерству и 
поиск ответов: с кем и что делать 
по пути достижения смысла 
жизни. 



Деятельностная парадигма
дополнительного образования детей

В основе деятельности:
 любознательность
 интерес
 творчество
 природосообразность
 мастерство
 поиск ответов



Дополнительное 
образование детей

создает «ситуацию успеха», помогает
ребенку в изменении своего статуса.

Будучи слабоуспевающим по основным школьным
дисциплинам, ребенок в художественной
студии или в спортивной секции может
оказаться в числе лидеров.



Новые  цели дополнительного 

образования детей:

 создание условий для 
индивидуально-личностного, 
персонифицированного 
развития детей

 социально-педагогическая 
поддержка детской 
индивидуальности
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Новая парадигма развития 
дополнительного образования в 

современной России

 Социальное воспитание в пространстве 
дополнительного образования детей

 Актуальные вопросы сохранения и 
развития сферы дополнительного 
образования детей

 Личностно-персонифицированное 
образовательное пространство 
Детства



ПРОБЛЕМНОЕ  ПОЛЕ

Дефицит участия и 
«личного присутствия» 

человека в своем 
образовании

Самоорганизация 

детей и взрослых

Диалоговость как 
принцип организации 

содержания 
дополнительного 

образования детей

Новые  механизмы 
финансирования ДОД

Инициативная, 
авторская активность 

детей

Мотивированность 
образования

Индивидуально-
личностный, 

персонифицированный 
подход



 Личность сама - «заказчик» 
своего будущего состояния, 
субъект собственного 
образования.

 Такой  подход, отвечающий 
современным представлениям о 
гуманизме, является на 
сегодняшний день наиболее 
перспективным. 
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Новая парадигма ответ на вызов 
извне системы

 Новая формирующаяся личностно-
персонифицированная парадигма 
дополнительного образования 
детей основана уже не на 
воспроизводстве готового знания, а 
на готовности индивида к действию 
в разнообразных ситуациях



первичности личности по отношению к обществу;

опора на базовые потребности ребенка;

полисферность;

формирование единого образовательного пространства 
для жизнетворчества каждого ребенка на 

основе средового подхода;

гуманитарно-аксиологическая ориентация в 
осмыслении путей и технологий гуманизации и 

гуманитаризации образовательного пространства;

технологичность, предусматривающая наличие в системе 
множества разнообразных образовательных механизмов 
(технологий) реализации поставленных целей и задач;
устойчивое развитие в образовательном контексте, 

ориентирующая на организацию образовательного 
процесса в режиме саморазвития.

Систематизирующие идеи новой парадигмы 
дополнительного образования детей:



 необходимость приведения в 
соответствие смысла,  целей, структуры 
и содержания нового образовательного 
пространства  дополнительного 
образования детей с учетом специфики 
развития каждого ребенка через 
индивидуально-личностную 
(персонифицированную) ориентацию. 

НОВАЯ ПАРАДИГМА - ЛИЧНОСТНО-

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННАЯ ПАРАДИГМА



Новые требования к воспитанию 
подрастающего поколения

 наиболее востребованными в плане 
личностного развития оказываются 
качества самостоятельности и 
автономии, инициативности и 
ответственности;

 приоритеты  саморазвития,  
самоопределения, самообразования , 
самореализации и самоорганизации
лежат в основе современной личностно-
персонифицированной парадигмы 
дополнительного образования детей



Новое поколение - готово: 

• принять полную ответственность за свою 
жизнь и развитие общества и 
государства;

• обладать способностью рассматривать 
любое поражение как урок, требующий 
усвоения и выводов; 

• настойчиво ставить перед собой 
социально и нравственно обоснованные 
жизненные цели и ориентированное на 
их достижение. 



 необходимы инициативные люди, 
которые могут самостоятельно принимать 
решения в ситуации выбора, способны к 
сотрудничеству,

 отличаются мобильностью, 
динамизмом, конструктивностью, 
обладают чувством ответственности за 
судьбу страны, за ее социально-
экономическое процветание. 



Изменения технологий, методов, форм обучения, 

которые должны содействовать выявлению и 

формированию функциональной грамотности детей в 

зависимости от личных склонностей и интересов.

Изменение позиции педагога, который в большей 

степени становится «координатором», «наставником», 

чем непосредственным источником знаний и 

информации. 

Создание личного открытого образовательного 

пространства детства, позволяющее каждому 

выстроить образовательную траекторию, которая 

наиболее полно соответствует его образовательным 

потребностям и интересам

Направления обновления 

сферы дополнительного образования детей 



Личностно-персонифицированная модель 
общения в сфере дополнительного образования 

детей

 Способы общения – три П: Понимание –Принятие –Признание

 Понимание - умение видеть ребѐнка «изнутри». 
Смотреть на мир одновременно с двух точек зрения: 
своей собственной и ребѐнка, видеть побудительные 
мотивы, движущие детьми.

 Принятие - безусловно положительное отношение к 
ребѐнку, к его индивидуальности, независимо от того, 
радует он в данный момент взрослых или нет, признание 
его уникальности.

 Признание личности ребѐнка, его способностей,  это 
право голоса ребѐнка в решении тех или иных проблем.

 Тактика общения: сотрудничество; создание и 
использование ситуаций, требующих от детей 
проявления умственной и нравственной активности; 
динамика стилей общения



Жизнь требует от человека 

развития качеств автономии и 

организованности:

*самостоятельность

*инициативность,

*демократичность,

*умение творчески мыслить, 

*знание своих прав и свобод и умение 

их защищать, 

*способность поддерживать свое 

физическое и психическое здоровье и 

пр. 



Миссия развития  сферы дополнительного 
образования детей:

 в сохранении и культивировании 
уникальности каждого  ребенка 
в постоянно меняющемся социальном 
окружении; 

 в удовлетворении естественной 
потребности детей в познании себя, 
осмыслении себя в окружающем мире, 
обретении способности сохранять свою 
свободу, не мешая другим; 

 в формировании устойчивой 
сопротивляемости развивающейся 
личности разрушительным воздействиям.



Смысл дополнительного 
образования детей

в развитии способности к 
самостоятельному решению 
проблем в различных сферах 
деятельности на основе 
использования социального опыта, 
частью которого является 
собственный опыт обучающихся 
(воспитанников).



Думать надо о смысле...

 Думать надо о смысле
Бытия, его свойстве.
Как себя мы ни числи,
Что мы в этом устройстве?
Кто мы по отношенью
К саду, к морю, к зениту?
Что является целью,
Что относится к быту?
Что относится к веку,
К назначенью, к дороге?
И, блуждая по свету,
Кто мы все же в итоге? Д.Самойлов



а) пространственный; 

б) временной;

в) содержательный.

Уровни личностно-

персонифицированного 

дополнительного образования детей: 



Пространство детства 
(по Демаковой И.Д.)

 природный мир (среда 

обитания ребенка – различна);

 социальная среда (город, 

деревня, жил.условия, 

привычки, пристрастия);

 культурная среда –
возможности приобщения к 
культурным ценностям;

 семейная атмосфера;

 связь с «образовательной 
системой» (дома, в д/уч, 

школе);

 информационная среда
(новые технологии, 

компьютеризация);

 пространство чувств

 Дополнительное  
образование детей, 
практически 
единственное на 
сегодняшний день 
полноценное 

«пространство 
детства».



 создать персональное дополнительное 
образование, направленное на 
формирование полноценной 
самодостаточной личности (всесторонне 
развитой, ответственной, способной 
адаптироваться к известному и неизвестному 
в динамично меняющемся мире) и 
являющееся системообразующим
фактором, скрепой для всех уровней 
образования (дошкольного, общего, 
среднего профессионального, высшего  и 
послевузовского образования)

Ожидаемый результат современного 
дополнительного образования детей



Становление нового качества 
дополнительного образования детей 

возможно в контурах личностно-
персонифицированной парадигмы, для которой
характерны:

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

 субъект-субъектные отношения между
участниками образовательного процесса;
-гуманизация и гуманитаризация образования,
его демократический характер;

 введение новых здоровьеформирующих
образовательных технологий.



 Дополнительное образование детей 
формирует функциональную грамотность, 
многофункциональные, надпредметные
«ключевые» компетентности: 

 умение анализировать ситуацию, 

 ставить цель,

 продуцировать идеи, 

 планировать, проектировать,

 продуктивно действовать, 

 принимать ответственные решения и т.д.



Создание условий для выстраивания 
индивидуального образовательного маршрута 

ребенка в процессе взаимодействия основного, 
профессионального  и дополнительного образования 

детей

 Разработка индивидуальных 
образовательных маршрутов 
включает в себя отказ от 
ориентировки на среднего 
ребенка, поиск лучших качеств 
личности, применение психолого-
педагогической диагностики 
личности, конструирование 
индивидуальных программ развития 
и др. 



Он взрослых изводил вопросом 

«Почему?»

Его прозвали «маленький философ».

Но только он подрос, как начали ему

Преподносить ответы без вопросов.

И с этих пор он больше никому 

Не досаждал вопросом «Почему?»



• В современных условиях 
приоритетными становятся вопросы 
безопасности общественной жизни: 
информационной, экологической, 
военной, экономической и др. 

• Именно поэтому и возникло новое 
понятие «педагогическая 
безопасность». 

• Личная безопасность ребенка

контролируй – оценивай - действуй



Гуманистические идеи Я.Корчака

 равноценности и 
самоценности
личности ребенка, 
признание за ним 
права «быть тем, 
что он есть», 
положены в основу
Конвенции ООН о 
правах ребенка, 
принятой к действию, 
и сводятся к 
обеспечению 
защиты, развития, 
создания условий 
для активного 
участия детей в 
жизни общества 41



 Я.Корчак,  «поймал секрет 
детства» и сумел перешагнуть 
через три барьера, которые, 
как он утверждал, существуют 
между взрослыми и детьми. Он 
видел эти барьеры:

 в несовершенстве мира; 

 в скверной работе детских 
учреждений, функционирующих без 
учета интересов ребенка; 

 в препятствиях, которые возникают в 
процессе непосредственного 

общения ребенка со взрослым.



Отношение взрослых к детям Я. Корчак называл «протекционизмом», 
понимая под этим демонстративное покровительство детей, 

постоянное желание им помогать, защищать, все сделать за них. 

 Такая позиция, по мнению 

Я.Корчака, весьма далека от прав 
ребенка на уважение, а по мнению 
Я.Корчака, что главное право 
ребенка – это право на уважение, 
т.е. право быть самим собой, а не 
таким каким его хотят видеть 
взрослые – в этом и заключается 
сложность и возникают 
противоречия при решении сложных 
проблем формирования личного 
(персонифицированного) 
образовательного 
пространства детства .



Личное образовательное пространство детства

 многомерное явление, обладающее
полифункциональностью, вариативностью, 
включающее в себя множество процессов, 
происходящих за пределами
образовательного стандарта и 
обязательного труда ребѐнка, 

 в том числе и продуктивную
организацию его свободного времени; 

 оно включает в себя культурно-досуговое
пространство, представляющее собой
совокупность рекреационных, творческих, 
игровых, спортивных и иных способов
проведения ребѐнком свободного
времени, имеющего воспитательную и 
образовательную значимость.



Личностный смысл ДОД

 можно определить как личностно-
персонифицированное 
(индивидуализированное) 
отражение действительного 
отношения личности к тем объектам, 
ради которой развѐртывается еѐ 
деятельность, осознаваемое как 
«значение для меня» усваиваемых 
субъектом безличных знаний о мире, 
включающих понятия, умения, 
действия и поступки, совершаемые 
людьми, социальные роли, ценности 
и идеалы.



Образовательный процесс в учреждении 
дополнительного образования детей

 – это всегда 
индивидуальный путь 
или, точнее, маршрут 
образования, 
жизнедеятельности 
ребенка под влиянием 
взрослого, с его помощью и 
соучастием.
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ВРЕМЯ

Мы знаем: время растяжимо.

Оно зависит от того,

Какого рода содержимым

Вы наполняете его.



Временной уровень:

 Свободное время ребенка, его личное 
время вбирает в себя десятки 
нерешенных пока до конца актуальных 
вопросов педагогики, каждый из которых 
- проблема. 

 Главнейший из них - свободное 
развитие свободного человека в 
богатейших сферах его духовного 
пробуждения - познании, труде, 
досуге, культуре в целом.

 свободное время – это моменты жизни, 
в которые человек принадлежит самому 
себе и не находится под давлением 
внешних обстоятельств. 



В организации свободного времени можно 
выделить два момента: 

 организация 
свободного времени 
отдельной 
личностью или же 
определенной 
группой 
(например, 
казачество, 
студенты, семья, 
школьники и т.д.); 

 организация 
(управление) 
свободного 
времени 
государством 
и его 
структурами.



Перед отдельным человеком стоит проблема 
выбора проведения своего свободного времени: 

с одной стороны 
он имеет 
необходимость 
удовлетворить 
свои 
потребности, 
проводя время 
определенным 
образом; 

 а с другой -
государство и 
общество 
навязывают ему 
способы и виды 
их 
удовлетворения. 



Культурологическая 
парадигма

Образованность
– это 
грамотность, 
доведенная до 
общественно и 
личностно-
необходимого 
максимума.

 «Образование
есть не что иное,
как
индивидуальная
культура»

(С.И.Гессен)



Свобода выбора:

 усиливается вектор мотивации;

 развивается интеллект и 

соответствующие выбранной 

деятельности функциональные 

системы;

 раскрываются задатки всех 

способностей, соответствующие 

предпочитаемой деятельности.



Образовательный  результат 
в дополнительном образовании детей

прежде всего, это результат 
ребенка:
 итог его работы в образовательном 

процессе,

 следствие собственных усилий и 
собственной деятельности в образовании 
себя,

 итоги его освоения предложенного 
содержания образования,

 выражение степени его успешности и

 личностного роста
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1) базовая подготовка детей , компенсирует недостатки системы 

основного и профессионального образования,

2 )  пропедевтика вузовской подготовки,  канал, повышающий 

доступность высшего образования

В выигрышной позиции оказываются направления 

дополнительного научно практического образования детей.

3) профессионализация в сфере дополнительного образования 

детей:  для некоторых направлений, 

например, художественного и музыкального искусства, остается 

одной из определяющих.

Поведенческие практики  

современного дополнительного образования детей: 



4) конструирование индивидуальных 

образовательных маршрутов детей,

5) создание позитивных и успешных 

моделей социализации детей,

6) выравнивание шансов на качественное 

образование,

7) обеспечение системы социальных 

лифтов высокомотивированных и 

талантливых детей

Поведенческие практики  

современного дополнительного образования детей: 



Индивидуализация 

 развитие и самореализации человека в 

качестве субъекта образовательной, 

профессиональной и общественной 

деятельности;

 накопление рефлексивного опыта, 

развитие инициативности, 

самостоятельности, ответственности, 

осознанности и свободы личности. 



ДВУХ ОДИНАКОВЫХ ДЕТЕЙ 

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ

Поддержать 
развитие ребенка, 
значит:

развить 
потенциальные 
возможности;

научить учиться;
помочь сделать 

выбор будущего 
профессионального 
развития



Значение современного дополнительного 
образования детей

 важнейшая роль дополнительного 
образования детей как одного из 
определяющих факторов развития 
склонностей, способностей и 
интересов личностного, социального 
и профессионального 
самоопределения детей и молодежи. 



 мотивированное образование за 
рамками основного и 
профессионального образования, 
позволяющее человеку приобрести 
устойчивую потребность в 
познании и творчестве, 
максимально реализовать себя, 
самоопределиться предметно, 
социально, профессионально, 
личностно. 

Личностно-персонифицированное 

дополнительное образование детей 



Голованов Виктор Петрович
vpgolovanov@mail.ru
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