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Аннотация 

В статье рассматривается система дополнительного образования как фактор 

социально-профессионального становления личности. Показано, что образовательные 

программы дополнительного образования можно разделить на группы в соответствии с 

формами образования – институциональными и неинституциональными, формальными и 

неформальными. Особое внимание уделяется институциональной неформальной и 

неинституциональной формам образования. Обоснованы преимущества обучения по 

дополнительным образовательным программам, создающим условия для саморазвития и 

самореализации личности. Представлены виды таких образовательных программ, а также 

указаны организации, осуществляющие их реализацию. Проведен анализ существующих 

образовательных программ дополнительного образования. Показано, что наиболее 

востребованными являются программы в системе довузовской подготовки на этапе 

перехода «школа – вуз». Сделаны выводы о том, что именно реализация образовательных 

программ дополнительного образования, особенно на этапе довузовской подготовки, 

восполняет недостающее звено в системе непрерывного образования и является одним из 

важнейших факторов устойчивой мотивации к приобретению профессиональных знаний в 

выбранной области и социально-профессионального самоопределения обучающихся. 
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Введение 

Социальная функция педагогической системы непрерывного образования проявляется в 

том, насколько она обеспечивает своевременную адаптацию личности в изменяющихся 

общественных условиях, ее мобильность, эффективное построение профессиональной 

траектории как органичной преемственности получения образования в институциональных и 

неинституциональных формах [Зимин В.Н. и др., 2017; Орешкина, 2018]. 

В современной педагогике дополнительное образование рассматривается как один из 

ключевых факторов развития личности, служащих основой для создания инновационной 

образовательной среды, которая закладывает прочный фундамент знаний, умений, навыков и 

компетенций, необходимых для построения будущей карьерной траектории [Соколова, 

Сергеева, 2017]. 

Согласно п. 7 ст. 10 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, «система 

образования создает условия для непрерывного образования посредством реализации основных 

образовательных программ и различных дополнительных образовательных программ, 

предоставления возможности одновременного освоения нескольких образовательных 

программ, а также учета имеющихся образования, квалификации, опыта практической 

деятельности при получении образования». 

Для решения вопросов повышения эффективности и качества образования необходимо 

поддерживать и укреплять развитие разнообразных образовательных программ в системе 

дополнительного образования, роль которых состоит в выявлении способных к тому или иному 

виду деятельности обучающихся, усилении мотивации к выбору профессии и дальнейшему 

обучению и, таким образом, в развитии социально-профессионального самоопределения 

личности [Вылегжанина, Исаева, Толмачева, 2016; Цибизова, Чернега, 2018]. 

Основная часть 

В Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ под дополнительным образованием 

понимается «вид образования, который направлен на всестороннее удовлетворение 

образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, 

физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением 

уровня образования» (п. 14 ст. 2). 

Образовательные программы дополнительного образования можно разделить на группы в 

соответствии с формами образования – институциональными и неинституциональными, 

формальными и неформальными [Цибизова, 2013]. Под институциональными формами 

образования понимаются такие, которые осуществляются в рамках действующих в обществе 

институтов: образовательных организаций, организаций, осуществляющих обучение (пп. 18-19 

ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ), реализующих лицензированную 

образовательную деятельность. К неинституциональным формам можно отнести учреждения 

дополнительного образования, общественные организации, некоммерческие партнерства, 

кружки самодеятельности и другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность. 

Формальное образование связано с получением определенных уровней, квалификаций и 

ступеней образования, подтвержденных соответствующим документом. Неформальное 

образование – это получение знаний, умений и навыков с целью удовлетворения личностных 

образовательных потребностей, личностного саморазвития, не регламентированных местом 



General pedagogics, history of pedagogics and education 13 
 

Social and professional self-determination of students… 
 

получения, сроками и формами обучения, итогами государственной аттестации, но оно может 

сопровождаться получением свидетельств, сертификатов и т. п., подтверждающих факт 

прохождения или участия в какой-либо образовательной программе. Если институциональное 

образование может быть формальным и неформальным, то неинституциональное образование 

может быть только неформальным. 

Наибольший интерес представляют образовательные программы неформального 

образования – институционального и неинституционального: именно здесь предоставляется 

возможность множества вариаций векторов образовательных траекторий, способствующих 

интеллектуальному и творческому развитию личности. 

К институциональному неформальному образованию можно отнести следующие 

образовательные программы в системе дополнительного образования, организуемые как 

отдельно образовательными организациями, так и в сотрудничестве с другими учебными 

заведениями и/или интеграции с министерствами, ведомствами, управлениями образованием, 

молодежной политики, культуры и спорта, с научными институтами, промышленными 

предприятиями и производственными объединениями (школьная, региональная, всероссийская, 

вузовская, межвузовская, международная): 

− подготовительные курсы (подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, поступлению и обучению в конкретном 

вузе); 

− научно-образовательные соревнования (олимпиады, конкурсы и др.); 

− школьные и студенческие научные общества (ШНО – школьное научное общество, СНТО 

– студенческое научно-техническое общество, ОКБ – опытно-конструкторское бюро, 

бизнес-инкубаторы и др.); 

− научно-социальные и научно-образовательные программы для молодежи (конференции, 

школы-семинары, выставки, школы-лаборатории и т. п.); 

− кружки, факультативы, секции и др.; 

− военно-патриотические мероприятия (слеты, смотры, интеллектуальные состязания и др.) 

[Апталаев и др., 2017; Белоусова, 2015; Зимин, Цибизова, Августан, 2017]. 

Во всех этих программах явно прослеживается вариативность в освоении образовательных 

программ – в подготовке, организации и проведении комплекса мероприятий, связанных с 

выявлением и развитием у молодежи склонности к исследовательской, творческой и 

интеллектуальной деятельности в возрастном диапазоне от школьников до студентов, молодых 

ученых и специалистов [Цибизова, 2011]. Разнообразие образовательных программ 

предоставляет обучающимся возможность принимать участие в мероприятиях разного уровня, 

зависящего от их возраста и образования. 

Неинституциональное образование охватывает огромное многообразие образовательных 

программ, реализуемых различными организациями дополнительного образования: 

− центрами и учреждениями дополнительного образования (дома детского творчества, 

станции юных техников, авиа- и судомоделизма, центры робототехники, радиотехники, 

инжинириумы, технопарки и т. п.); 

− общественными организациями (Российское движение школьников, образовательные 

фонды, некоммерческие партнерства, общественные союзы, движения, общества и т. п.); 

− грантообразующими фондами и организациями (РФФИ, УМНИК, Старт, Сколково и т. п.) 

[Зотов, Деятельность…, 2018; Зотов, Концептуальные основания…, 2018]. 

Здесь обучающемуся, проявляющему интерес к той или иной сфере деятельности (техника, 

искусство, экология, экономика и т. п.), предоставляется возможность реализовать свои 

стремления, освоить различные дисциплины (в основном прикладные), для чего создаются 
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необходимые условия, позволяющие ученику развивать свои личностные способности, и при 

этом нет однозначной привязки к базовым знаниям [Воскобойникова, Овчинникова, 2017]. 

Участие в мероприятиях, проводимых такими организациями, адекватно отражает личностные 

потребности в обучении, самообразовании, профессиональной и научной деятельности с учетом 

возрастных, интеллектуальных и уровневых характеристик в условиях образовательного 

процесса. Кроме того, участие в образовательных программах дополнительного образования 

дает возможность мобильного «входа» и «выхода» обучающегося из образовательного 

процесса, создающего условия саморазвития и самореализации личности [Малащенко, 

Малащенко, 2018]. 

Проанализировав многообразие образовательных программ дополнительного образования, 

можно заметить, что подавляющее большинство из них особенно активно проявляется на этапе 

уровневого перехода «школа – вуз», т. е. в рамках довузовской подготовки, профильного 

обучения и конкурсного отбора обучающихся [Сазонова, Маслова, 2018]. Моделирование 

«уровневого перехода» как особо организованной формы образовательного пространства на 

стыке уровней и ступеней образования создает условия для освоения индивидуальных 

образовательных траекторий, что означает прежде всего развитие новых форм организации 

познавательной деятельности с позиции личностной значимости для обучающегося. Включаясь 

в систему довузовского образования, школьники осознанно осуществляют свой личностный 

выбор, выступая в качестве субъекта социально-профессионального становления. 

Освоение образовательных программ в рамках довузовской подготовки дает вузам 

возможность проверить знания, мотивацию и склонность к определенному виду 

профессиональной деятельности потенциальных абитуриентов, выявить наиболее способных 

учеников для получения дальнейшего высшего образования, а школьникам – выбрать именно 

ту профессиональную образовательную траекторию, в которой требования к реализации данной 

профессии совпадают с личностными качествами и возможностями ученика. 

Комплексный подход к формированию разновекторных образовательных программ в 

системе неформального образования предполагает возможность: 

− апробировать и использовать инновационные образовательные методики, технологии и 

подходы к обучению в постоянно меняющихся внешних условиях; 

− формировать у обучающихся способность к самоорганизации; 

− применять опережающую подготовку, обеспечивающую наряду со знаниями 

формирование системы навыков, умений и компетенций, необходимых обучающемуся в 

последующей образовательной и профессиональной деятельности; 

− реализовывать принципы индивидуализации обучения, мобильности обучающихся, их 

права свободного выбора формы, места, темпа и содержания профессиональной 

подготовки, позволяющих в дальнейшем варьировать свою подготовку не только в 

пределах одного вуза, но и в рамках родственных направлений и специальностей системы 

непрерывного образования; 

− развивать систему довузовской подготовки и дополнительного образования в целях 

интеграции профильного образования, обеспечения сотрудничества вуза с 

предприятиями, промышленными и производственными организациями, расширения 

участия молодежи в процессе профориентации, популяризации научно-инновационной 

деятельности в молодежной среде; 

− совершенствовать организационно-методическое и информационное обеспечение 

образовательных программ. 
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Заключение 

Таким образом, сегодня складывается такая ситуация, что для большинства учащихся 

средних общеобразовательных учебных заведений довузовская подготовка является не только 

необходимым, но и одним из важнейших факторов профилизации обучения, подготовки к 

продолжению образования, устойчивой мотивации к приобретению профессиональных знаний 

в выбранной области, получения дополнительного образования и тем самым социально-

профессионального самоопределения, включающего: 

− развитие адаптационных способностей, социального и жизненного опыта; 

− повышение уровня компетентности в принятии решений, в последовательном и 

ответственном осуществлении своих целей; 

− развитие навыков общения с другими людьми; 

− формирование способностей к самоконтролю, самооценке и саморазвитию; 

− ориентацию на выбор позитивного образа жизни, обеспечивающего эмоциональные 

переживания радости жизни, самоудовлетворенности и уверенности в собственных силах. 

Именно реализация образовательных программ в системе дополнительного образования 

восполняет недостающее звено непрерывного образования, обеспечивая субъекту необходимые 

и достаточные условия востребованных интересов и потребностей на основе инновационных 

форм организации образовательной деятельности, способствующей формированию 

личностного самоопределения. 
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Abstract 

The article aims to explore the system of additional education as a factor in social and 

professional development of an individual in the Russian Federation. It shows that educational 

programs of additional education can be divided into groups in accordance with the forms of 

education (institutional and non-institutional, formal and non-formal). The author of the article pays 

special attention to institutional non-formal and non-institutional forms of education. He makes an 

attempt to substantiate the advantages of training based on additional educational programs that 

create the conditions for self-development and self-actualisation of an individual and to describe the 

types of such educational programs, as well as organisations implementing them. The article carries 

out an analysis of existing educational programs of additional education and demonstrates that 

programs in the system of pre-university training at the stage of transition "school – university" are 

most in demand in the Russian Federation. The author concludes that it is the implementation of 

educational programs of additional education, especially at the pre-university preparation stage, that 

fills the missing link in the lifelong learning system and is one of the most important factors of 

sustainable motivation to acquire professional knowledge in the chosen field and social and 

professional self-determination of students. 
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