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В статье в рамках рассмотрения актуальных тенденций развития системы дополнитель-

ного образования детей и школьников авторами представлены перспективные направления 
системы дополнительного образования детей на современном этапе развития. 

 
Ключевые слова: дополнительное образование, тенденции развития, образовательная среда, 

образовательный маркетинг. 
  

 
Дополнительное образование является важной частью в системе образования, так как оно 

предполагает органичное воспитание, обучение и формирование личностных качеств у детей и 
подростков. Для развития дополнительного образования необходимо действовать мерами, кото-
рые соответствуют требованиям настоящего времени.   

Путем анализа научной литературы были выявлены актуальные направления развития со-
временной системы дополнительного образования детей. 

Одним из направлений является внедрение компетентностного подхода в образование, так 
как в настоящее время в образовательной среде происходит изменение цели обучения от качества 
и объема знаний к познанию предметных и социальных компетенций. 

Следовательно, необходима такая педагогическая среда в системе дополнительного обра-
зования, которая позволила бы развивать разные аспекты личности ребенка, такие как личност-
ный рост и самоизменение [3], а также среда, предлагающая возможность реализации «Я – кон-
цепции» [1]. 

Соотношение интеграционных процессов является следующим приоритетом в системе до-
полнительного образования детей. Это способствует развитию управляемой социокультурной 
среды путем развития единого образовательного пространства региона. 

Не стоит забывать еще и о том, что, организуя открытую систему образовательной деятель-
ности, на региональном и федеральном уровнях, образовательные учреждения взаимодействуют 
с учреждениями других предметных сфер, развивая и совершенствуя тем самым дополнительное 
образование [2]. 
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Профессиональная подготовка и переподготовка специалистов системы дополнительного 
образования детей, интеграция образовательных технологий, образовательный маркетинг, – все 
это также играет огромную роль в развитии системы дополнительного образования в целом. 

Таким образом, на современном этапе развития системы дополнительного образования де-
тей можно выделить следующие перспективные направления. 

Во-первых, социально-адаптирующее, способствующее формированию тех или иных ка-
честв и умений, помогающее вхождению в мир, который полон противоречий и проблем, где воз-
никает необходимость владения определенными знаниями и навыками своевременного реагиро-
вания на постоянно меняющиеся социальные условия. 

Во-вторых, профессионально-ориентирующее, определяется необходимостью освоения ак-
туальных для своего региона специальностей, путем раннего вхождения молодежи в сферу тру-
довых отношений. 

В-третьих, духовное, обуславливающее отражение потребности в изучении и знакомстве с 
религией своих предков, с целью духовно-нравственного совершенствования детей. 

В-четвертых, культурно-этнографическое, определяющее культурную самоидентификацию 
ребенка.  
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CURRENT TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE SYSTEM  
OF ADDITIONAL EDUCATION FOR CHILDREN 
 

In the article, in the framework of consideration of current trends in the system of additional education 
of children and schoolchildren, the authors present promising areas of the system of additional education of 
children at the present stage of development. 
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