
Анализ результатов мониторинга  

по поддержке и развитию способностей и талантов у детей и 

молодежи в системе дополнительного образования детей  

Система дополнительного образования детей выступает сегодня в 

качестве образовательной платформы развития и поддержки молодых 

талантов в силу своей специфики и огромного потенциала развития, 

реализации индивидуального, персонализированного подхода к каждому 

ребенку. В системе дополнительного образования реализуются идеи 

гуманистического воспитания, где главным критерием является развитие 

личности ребенка:  

возможность полноценно прожить детство, реализуя себя, решая 

социально-значимые задачи;  

освоение социальных навыков и ролей (нравственного человека, 

гражданина, профессионала, работника, семьянина и др.);  

развитие культуры социального поведения с учетом динамики 

социально-экономических изменений;  

последовательное формирование многообразия коммуникативных 

дружественных детям сред. 

Дополнительное образование является барьером для формирования 

асоциального поведения, мощным инструментом профилактики различных 

девиаций.  

Воспитательный потенциал современного дополнительного образования 

21 века заключается в возможности решения следующих четырех групп 

воспитательных задач:  

-педагогическое сопровождение экзистенциального выбора, 

- педагогическое сопровождение социального выбора и помощь ребенку 

ответить на следующие вопросы: с кем быть, как строить свои отношения с 

людьми, как обеспечить свое участие в улучшении окружающей жизни? 

- педагогическое сопровождение профессионального выбора, 

- педагогическое сопровождение овладения ребенком нормами 

общественной жизни и культуры, помогает ответить на вопрос что такое 

красота жизни и искусства? 

К сожалению, такая практика поддержки одаренных детей в 

региональной системе современного дополнительного образования является 

редким единичным фактом. В целом, система современного дополнительного 

образования поддержки детской одаренности развивается в той же логике, что 

и система общего образования: обилие и многообразие конкурсов, олимпиад, 

фестивалей, турниров, конференций, проектов, в том числе и в он-лайн среде, 

исследовательской деятельности. С одной стороны, открываются широкие 

возможности пробы своих сил, самореализации. С другой стороны, слабо 

реализуются практики открытого образования, вовлечение детей в изучение 

проблем глобального, регионального и локального развития общества, 

развития культуры межнационального общения, лидерских качеств, 

финансовой, правовой и медиа-грамотности, предпринимательской 



деятельности, в том числе с применением игровых форматов и технологий, 

использования сетевых коммуникаций в реальной и виртуальной среде. 

Недостаточны усилия образовательных организаций по поддержке 

целостности личности одаренных и талантливых детей: развития 

познавательной, исследовательской, интерактивной позиций личности, 

системы смыслообразования, культуры жизнедеятельности, здорового образа 

жизни, информационной культуры во взаимосвязи и взаимозависимости. 

Векторы ценностно-смыслового развития одаренных детей в цифровой 

среде, в образовательной деятельности/в самообучении, в условиях 

социальных практик/ социальных проб не обозначаются как стратегические 

направления систем поддержки молодых талантов. Все это заметно снижает 

качество работы по развития способностей и талантов у детей и молодежи. 

 
 


