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Личностно-персонифицированная парадигма 

дополнительного образования детей 

в условиях цифровой социализации



Бог слепил человека из глины и
остался у него не использованный кусок.

- Что еще слепить тебе? – спросил Бог.

- Слепи мне счастье, – попросил человек.

Ничего не ответил Бог, и только
положил человеку в ладонь оставшийся
кусочек глины





 Проблема индивидуализации и 
персонификации образования 
подрастающих поколений 
приобретает особую актуальность и 
значимость в связи с современными 
тенденциями, которые обозначились 
в мире, в обществе, в социуме, в 
общественном сознании, системе 
отечественного образования.





 Миру нужен самостоятельный человек. 
Несамостоятельный опасен для мира. В 
условиях быстро меняющейся социальной, 
экономической обстановки, человек 
рассматривающий эти изменения как 
трагедию вступает в пограничное 
отношение с миром









Личностно-персонифицированная парадигма 

ориентирована на развитие человеческих ресурсов как 

основных жизненных приоритетов и предполагает 

становление важнейших для жизни в современном 

обществе социально-значимых личностных 

качеств обучающихся детей, таких как:

-гражданская ответственность, 

-сознательность, 

-инициативность, 

-готовность принимать решения и осуществлять 

их,

-умение творчески мыслить, 

-находить способы взаимодействия с 

окружающими,

-выбирать профессиональный путь и др.









внедрение компьютеров, 
развитие технической базы



закономерный процесс 
развития общества на новой 
стадии, где основой всех 
процессов являются 
информация и знания



Цифровая грамотность 

— готовность и 

способность личности 

применять цифровые 

технологии уверенно, 

эффективно, критично 

и безопасно во всех 

сферах 

жизнедеятельности. 

Цифровая грамотность 

- важнейший навык XXI 

века



Сетевое общество • 

подготовить обучающихся к 

успешной жизни и 

деятельности в условиях 

цифровой экономики • 

сформировать личность 

гражданина России • 

сформировать навыки и 

компетенции XXI века, 

готовность к успешной 

деятельности в условиях 

сложности и 

неопределенности



 Цифровизация более объемная по своему масштабу и в 
плане категориального аппарата, и в плане системы, 
перспектив собственного развития.

 Главное же отличие цифровизации от информатизации 
в том, что должна быть цифровая система, которая:

 Может действовать независимо.

 Обладает аналитическими и прогностическими 
функциями, иными словами, она может делать выбор 
за человека. 

 Цифровая система решает задачи сама, но пока ей их 
ставит человек;

 Называть ее искусственным интеллектом нет полного 
основания. Скорее всего, в настоящий период перед 
нами средний вариант: уже не мышление человека, но 
еще не сознание машины.



 Цифровизация дополнительного образования детей 
должна строиться таким образом, чтобы учитывать все 
особенности, присущие этому виду образования.

 Главной отличительной особенностью 
дополнительного образования детей от других 
видов образования является сосредоточение 
усилий всех участников образовательного 
процесса (обучающихся, обучаемых, технологов 
сопровождения) на реализацию задач 
самоопределения и самоорганизации личности, 
создания в учреждении дополнительного 
образования детей рефлексивно-творческой 
образовательной среды в соответствии с 
концепцией формирования открытой 
образовательной системы в сфере 
дополнительного образования детей



 Цель: 

 Повышение качества и доступности 
дополнительного образования детей 
посредством цифрового обеспечения 
дополнительного образования детей



Информатизация 

образования

Процесс обеспечения сферы 

образования методологией и 

практикой разработки и 

оптимального использования 

современных цифровых технологий 

Процесс, направленный 

на реализацию замысла 

повышения качества 

содержания образования



Условия:

 Переподготовка кадров на новом уровне (100% 
обучение, проблемное, проектное, 
практикоориентированное, цифровое)

 Изменение нормативно-правовых механизмов. 
Правовые документы.

 Материально-техническое оснащение

 Создание цифрового контура сферы 
дополнительного образования детей (лоции, 
навигаторы, кейс-технологии, платформы для 
дистанционного обучения, профессиональные 
сетевые площадки, информационная защита, 
наполнение социальных сетей 
профессиональным контентом)









 От творчества и проблемно-проектного 
мышления, выявления и поддержки творческих 
способностей, соединения творчества и обучения 
в предметных областях до уровней углубленной 
профориентации, научной постановки и 
разрешения проблем в предметных областях и 
социальной сфере – до зарождения и 
дальнейшего развития под патронажем 
профессиональной науки, культуры, базового 
профессионального образования новых 
перспективных научно-технических решений и 
достижений в области культуры, искусства, 
здравоохранения, экологии, спорта и т.п.



 Признание информации и 
информационных технологий 
эффективным ресурсом развития лично-
персонифицированного образовательного 
пространства детства принимается априори
на основании общепризнанного факта 
сохранения информацией потенциальной 
эффективности при многократном 
использовании. Уменьшение 
эффективности возникает только по 
причине ее устаревания.



 Потенциальная эффективность
информации обеспечивается ее 
тиражируемостью, а фактически 
реализуемая – специально 
конструируемой системой 
отношений между ее носителем 
и потребителем



 Сегодня, с появлением сетевых 
средств мультмедиа и 
гипермедиа, - самое время 
постепенно реформировать 
сферу дополнительного 
образования детей, основанную 
на цифровых технологиях



 Субъект дополнительного образования детей 
– ребенок, имеющего доступ к 
супермагистрали и ставшего членом 
глобального сообщества…

 Принцип целостности – использование 
виртуальных электронных библиотек и 
предметно-ориентированных центров 
анализа и синтеза информации, содержащих 
ресурсы мультмедиа. Доступность всех 
источников учебных материалов. 
Ориентированность среди образовательных 
ресурсов и принятие решения в соответствии 
со своими потребностями



 Обучение тому, как учиться и критическому 
мышлению становится важным результатом 
дополнительного образования детей для 
каждого, кто обучается в сфере 
дополнительного образования детей, 
основанной на цифровых (информационных) 
технологиях

 Взаимодействие между детьми и педагогами 
как средство от информационной 
перегруженности может включать 
одновременно и личное общение и 
компьютерные конференции – асинхронные и 
онлайн-режиме



 Обучение в сотрудничестве как альтернатива 
соревнованию в обучении может быть 
реализовано более полно в виртуальной среде 
обучения с высокой степенью интерактивности, 
включающей цифровую поддержку систем 
обучения в сотрудничестве

 Работа над проектом как вид учебной 
деятельности. Реализация в духе проектной 
педагогики, свойственной университетскому 
образованию, но применяемой в 
дополнительном образовании детей. Сетевая 
связь с использованием мультмедиа обеспечит 
совместную работу участников проекта вне 
зависимости от того, где и когда они работают



 Сетевые средства мультимедиа позволят 
педагогам дополнительного образования 
работать совместно и свободно 
обмениваться идеями и опытом,  им 
предоставляется большая свобода.

 Принципы разработки образовательной 
среды могут быть основаны на 
асинхронности во времени и пространстве, 
способности среды реагировать на 
действия пользователя и виртуальной 
реконструкции. Каждый ребенок имеет 
собственную учебную среду, основанную на 
информационных технологиях











 Новая социальная ситуация – «цифрового 
разрыва», «цифровой социализации», «цифрового 
гражданства».

 Цифровизация – это объективный процесс 
вытеснения всего аналогового из технологии, 
культуры, экономики (как когда-то люди 
переходили от рукописи и печатному станку, от 
конной тяги к паровозу и автомобилю)

 Цифровая реальность «оцифровывает» и нас, 
накапливает наши «цифровые следы», опережая не 
только вычислительные машины, но и 
воображение.

 К 2020 г. количество устройств, подключенных к 
интернету, достигнет 25 млрд., превысив в 2 раза 
число пользователей.



Индустриальное 
общество

Цифровое общество

Объекты обучения Зарегистрированные 
обучающиеся

Кто угодно

Цель обучения Возможность получать и 
использовать знания

Возможность поиска, 
анализа и использования 
информации

Период обучения Ученический возраст (6-18 
лет)

Вся жизнь

Место обучения Учреждение 
дополнительного 
образования детей

Где угодно (дома, в офисе 
и т.д.)

Планирование обучения Педагогами Частично обучающимися

Процесс обучения Синхронизированный и 
упорядочный

Асинхронный и 
упорядочный

Отношения между 
педагогом и обучающимся

Авторитарность и 
инструктаж

Наставник, гид и друг

Отношения между 
обучающимися

Конкурент Конкурент и друг

Менеджмент образования Администрация и 
организация

Сервис и организация









Личностный рост –
своеобразный выход за 
рамки уже достигнутого



Во всём мне хочется дойти

До самой сути:

В работе, в поисках пути,

В сердечной смуте.

До сущности протекших дней,

До их причины,

До оснований, до корней, 

До сердцевины.

Всё время схватывая нить 

Судеб, событий,

Жить, думать, чувствовать, любить, свершать открытья.

Б. Пастернак


