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Содержание деятельности такого консультирования мы видим в раскрытии по-

тенциала соискателя дополнительного образования для максимизации собствен-

ной производительности и эффективности. С этой целью применяются педагоги-

ческие и психологические приемы и методики, ориентированные на эффективное 

достижение намеченных целей, создание условий для того, чтобы соискатель до-

полнительного образования сам понял, что ему надо делать, определил способы, с 

помощью которых он может достичь желаемого, сам выбрал наиболее целесооб-

разный способ действия и сам наметил основные этапы достижения своей цели 

[4]. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме организа-

ции свободного времени учащейся молодёжи. Показано, что досуговая деятельность – 

время свободного самоопределения, которое сосредотачивает в себе значительные ре-

сурсы для самоактуализации личности. Основное внимание в работе автор акцентирует 

на личностно – ориентированном подходе в деятельности учреждений дополнительного 

образования и приходит к выводу, что дополнительное образования определяет каче-

ственный вектор организации досуговой деятельности учащейся молодежи, обладает 

широкими возможностями для удовлетворения её потребностей и интересов. 

 

В современном обществе свободное время рассматривается как важный фактор 

всестороннего развития человека его потребностей и интересов, поэтому с каж-

дым годом проблема организации свободного времени учащейся молодёжи ста-

новится все актуальней. Использование свободного времени учащейся молоде-

жью является своеобразным индикатором ее культуры, круга духовных потребно-

стей и интересов конкретной личности молодого человека или социальной груп-

пы. Для досуговой сферы жизнедеятельности в наибольшей степени характерна 

свобода личности, которая проявляется в выборе форм, места, времени проведе-

ния досуга.  П
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Сегодня вся система дополнительного образования в нашей стране переживает 

период подъема, расширяются сети соответствующих учреждений, но проблемы 

организации свободного времени молодёжи остаются во многом не решёнными. 

В связи с этим необходимо искать пути улучшения качества социокультурной 

(культурно–досуговой, общественно–значимой) работы внутри образовательных 

учреждений. 

Примером организации свободного времени может служить интересно органи-

зованная внеурочная деятельность в рамках дополнительного образования. Под 

дополнительным образованием мы будем понимать приобретение учащимися 

учебного заведения дополнительных знаний, умений и навыков, непредусмотрен-

ных обязательными программам обучения[6, с. З7] . Многими исследователями 

дополнительное образование понимается как целенаправленный процесс воспи-

тания и обучения посредством реализации дополнительных образовательных про-

грамм [1].  

В настоящее время в социально–педагогическую практику вводятся новые 

подходы, соответствующие тенденциям развития  современного общества, в ко-

тором наблюдаются процессы разрушения традиционных нравственных ориенти-

ров, обострения межнациональных конфликтов, снижения общенародной доступ-

ности сфер культуры.  

Свободное время – это потенциальное пространство, свободное от непрелож-

ных дел, в котором личность выбирает варианты действий с учетом своих склон-

ностей и уровня культуры. Специфической деятельностью в сфере свободного 

времени является досуговая деятельность. Согласно тому, что досуг напрямую 

связан с деятельностью, придерживаясь мнения И.Ю. Исаевой, мы будем считать, 

что досуговая деятельность – это осознанная активная деятельность человека, 

направленная на удовлетворение потребностей в познании собственной личности 

и окружающего мира, осуществляемая в условиях непосредственно и опосредо-

ванно свободного от учебы времени [3].  

В данной статье конкретно–научный уровень методологии деятельности учре-

ждений дополнительного образования представлен личностно–ориентированным 

подходом. В основе личностно–ориентированного подхода рассматривается при-

знание человека, учет его индивидуальности, самобытности, самоценности, раз-

витие его не только как коллективного субъекта, но и как индивида, наделенного 

своим неповторимым субъективным опытом. Личностно – ориентированный под-

ход вне зависимости от дискуссии относительно структуры личности означает 

ориентацию при конструировании и осуществлении педагогического процесса на 

личность как цель, субъект, результат и главный критерий его эффективности. Он 

настоятельно требует признания уникальности личности, ее интеллектуальной и 

нравственной свободы, права на уважение[7, с .3]. 

Таким образом, личностно–ориентированный подход основывается на учёте 

индивидуальных особенностей обучаемых, которые рассматриваются как лично-

сти, имеющие свои характерные черты, склонности и интересы и позволяет моло-

дому человеку самореализоваться. 

Современное общество все больше и больше требует от учащейся молодежи 

раскрытия своего творческого и сущностного потенциала, поэтому молодой чело-

век стремится наиболее полно реализовать себя, самоактуализироваться. Самоак-

туализация – процесс, сущность  которого состоит в наиболее полном развитии, 

раскрытии и реализации способностей и возможностей человека, актуализации 

его собственного личностного потенциала [5, с. 143]. В концепции потребностей 

А.Х. Маслоу самоактуализация занимает высшую ступень. В гуманистической 
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психологии потребность в самоактуализации рассматривается как желание чело-

века стать тем, кем он может стать. Человек, достигнув высшего уровня, добива-

ется полного развития своего таланта, способностей, личностного потенциала.  

Сегодня внеурочная деятельность организуется по разным направлениям раз-

вития молодежи: спортивно – оздоровительное, духовно–нравственное, социаль-

ное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Это значит, что дополнительной 

формой образования становятся экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», 

конференции, диспуты. К сфере дополнительного образования также относятся 

студенческие  научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и науч-

ные исследования, общественно – полезные практики[2, с. 470]. 

Таким образом, свободное время в рамках дополнительного образования обла-

дает широкими возможностями для самоактуализации личности, удовлетворения 

её потребностей и интересов. Можно сказать, что дополнительное образование 

задаёт качественный вектор в организации свободного времени учащейся моло-

дёжи.  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

 
Аннотация. Особенность дополнительного образования как системы сегодня заклю-

чается в том, чтобы  решать проблему воспитания опосредованно, через создание со-

циально–психологической и социально–культурной среды, включение личности в различ-

ные виды социально–культурной деятельности. 

 

В современном мире всё глубже осознается значение образования как сферы 

культурной жизни, в которой не только сохраняются и воспроизводятся культур-
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