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Аннотация. В период глубоких социально-экономических изменений в 

России, когда происходит переоценка всей системы общественных отноше-

ний, существенные изменения претерпевает и система образования. Харак-

терной особенностью нашего времени является активизация инновационных 

процессов в образовании. Инновационные нововведения коснулись и допол-

нительного образования, как системы общего образования. Необходимость и 

неизбежность взаимосвязи инноваций и традиций в образовании ни у кого не 

вызывают сомнений. Но надо заметить, что беспорядочный, сметающий все 

на своем пути прорыв в новое, связанный с игнорированием, а при случае и 

разрушением всего "старого", не учитывающий уроков прошлого, приводит, в 

конечном счете, к тому же, что и отказ от реформ в пользу традиционного, 

привычного и притом не самого лучшего. Итогом будет отсутствие результа-

та, по крайней мере, положительного. Инновации и традиции – это два полю-

са мира образования. Они должны служить ориентиром в развитии современ-

ного образования. 
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Современное дополнительное образование, как и вся система образова-

ния в РФ находится в процессе изменений, вызванных политическими и со-

циально-экономическими реформами. Вышедшие основополагающие доку-

менты, касаются не только образования в целом, но и конкретно дополни-

тельного образования: 

• Государственная программа РФ «Развитие образования до 2020года» 

• Концепция развития дополнительного образования детей. 

• Межведомственная программа развития дополнительного образования 

детей в РФ до 2020года. 

Одной из особенностей нашего времени является активизация инноваци-

онных процессов в образовании. Необходимость и неизбежность взаимосвязи 

инноваций и традиций в образовании не вызывают сомнений. Но надо заме-

тить, что сметающий все на своем пути прорыв в новое, связанный с игнори-

рованием, а при случае и разрушением всего «старого», не учитывающий 

уроков прошлого, приводит, в конечном счете, к тому же, что и отказ от ре-

форм в пользу традиционного, привычного и притом не самого лучшего. Ито-

гом будет отсутствие результата, по крайней мере, положительного. Следует 

уточнить, что же означают понятия «Традиция» и «Инновация». 
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«Традиция» (от лат. tradition – передача) в образовании – это устоявшие-

ся элементы содержания, средств и технологий обучения и воспитания, кото-

рые передаются из одного поколения к другому и играют важную роль в вос-

питании и образовании новых поколений. 

Под традициями в образовании следует понимать устоявшиеся элементы 

содержания, средств и технологий обучения, воспитания, которые передают-

ся из одного поколения работников образования к другому. 

«Инновации» (от лат. – «novatio» – обновление, новинка, изменение, а 

«innovation» – в направлении изменений) – первоначально обозначало внед-

рение элементов одной культуры в другую. 

В широком смысле означает разработку и внедрение новшеств в различ-

ных областях деятельности человека. В области педагогики означает измене-

ния в содержании образования и технологий, внедрение в педагогическую де-

ятельность передовых методов, приемов и форм обучения и воспитания. В 

России понятие «инновация» подменялось понятием «нововведение».  

Инновационные процессы являются закономерностью в развитии совре-

менного образования. Педагоги дополнительного образования в основном ра-

ботают по самостоятельно разработанным адаптированным и авторским про-

граммам. Ведущей тенденцией становления системы дополнительного обра-

зования детей становится включение педагога в инновационную деятель-

ность. Инновационная деятельность педагога дополнительного образования 

становится обязательным компонентом личной педагогической системы и 

приобретает избирательный исследовательский характер, что предполагает 

переоценку педагогом свою профессиональную деятельность. На смену тра-

диционного педагога необходим педагог с инновационным стилем мышле-

ния, педагог-исследователь, консультант. Педагог способный к творческой и 

профессиональной деятельности, способный к саморазвитию и самоопреде-

лению. Такой педагог будет положительно влиять на качество обучения и 

воспитания в образовательном учреждении, создаст условия для духовного 

развития ребенка, осуществлять личностно-ориентированный подход к ним. 

Следовательно, необходимыми предпосылками инновационной деятельности 

в дополнительном образовании выступают потенциал и поведение педагога, 

его открытость. 

Невзирая на различия содержания учебных программ дополнительного 

образования, общие представления о традиционном учебном процессе имеют 

схожие черты. Традиционным является урок, в ходе которого педагог сооб-

щает, формирует умения и навыки, передает знания, опираясь на предъявле-

ние нового материала, его воспроизведение воспитанниками, оценивает ре-

зультаты этого воспроизведения. Традиционное обучение носит преимуще-

ственно репродуктивный характер. Работа педагога ориентирована, прежде 

всего, на сообщение знаний и способов действий, которые передаются воспи-

танникам в готовом виде, предназначены для воспроизводящего усвоения; 
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педагог является единственным инициативно действующим лицом учебного 

процесса. 

Одним же современным подходом к обучению является инновационная 

деятельность. Инновационная деятельность последних лет была направлена 

на преодоление жесткого манипулирования сознанием учащихся, формиро-

вание у них самостоятельности, установление доверительных отношений 

между воспитанником и педагогом, которые ориентируют на уважение к лич-

ности воспитанника. Одним из положительных результатов этого процесса 

оказалась замена учебно-дисциплинарной модели взаимодействия педагога и 

воспитанника личностно-ориентированной моделью, утверждающей взгляд 

на ребенка как на личность. Ориентация на личность ученика в практике 

означает, прежде всего, смену стиля педагогического общения - от автори-

тарного к демократическому и гуманному, поощрение самостоятельности, 

формирование способности к индивидуальному интеллектуальному усилию, 

готовности к свободе выбора. Инновационные процессы в сфере дополни-

тельного образования детей определяют сущность формирования учреждения 

дополнительного образования: положительно влияют на качество обучения и 

воспитания в учреждениях дополнительного образования детей, повышают 

профессиональный уровень педагогов дополнительного образования, создают 

лучшие условия для духовного развития воспитанников, позволяют осуще-

ствить личностно-ориентированный подход к ним.  

Фактически учреждения дополнительного образования детей уже явля-

ются инновационными, так как творческая деятельность предполагает посто-

янный поиск новых и более совершенных педагогических методик, приемов и 

технологий воспитания и формирования юного гражданина. Именно поэтому, 

традиции и инновации следует рассматривать как особо значимый культур-

ный и историко-педагогический феномен, поскольку именно по причине их 

взаимодействия не только образование, но и все институты общественной 

жизни в эпоху социальных реформ остаются способными к устойчивому са-

моразвитию. Из этого следует, что для нашей страны, ориентирующейся на 

динамичный и устойчивый путь развития, жизненно важно создать и сохра-

нить баланс традиций и инноваций в дополнительном образовании детей.  

Инновации и традиции – это два полюса мира образования. Они должны 

служить ориентиром в развитии современного образования. Переосмысление 

прежних взглядов и традиций, ведет к разнообразию и совершенствованию не 

только системы образования в целом, но и системы дополнительного образо-

вания. 

От традиции к инновации – вот то, что позволит понять инновационные 

процессы в контексте тех традиций, которые уже существуют в культуре 

и обществе, а также в контексте социального признания инноваций, 

в качестве базы для осуществления нововведений в системе дополнительного 

образования детей. Такого рода концептуальная схема позволяет избежать, 

с одной стороны, противопоставления традиций и инноваций, превращения 
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инноваций в нечто, чуждое традициям. А с другой стороны, делает возмож-

ным осмысление процессов превращения инноваций в социально признанные 

нормы и ценности, которые формируются в ходе социальных действий 

и социальных коммуникаций между людьми. 

Философия образования, которая исходит из приоритета инноваций, 

должна учитывать именно эти две стороны для того, чтобы не лишить инно-

вации в образовании преемственной связи с культурой прошлого и вместе 

с тем не лишить их полнокровной связи с будущим, с той системой образова-

ния, которая складывается благодаря перманентному потоку инноваций. 

Жизнь не стоит на месте, развиваясь, любое общество всегда находится в 

состоянии движения, реформирования. Исходя из всего сказанного можно 

придти к выводу: опираясь на лучшее, созданное в отечественном и мировом 

образовательном пространстве и внедряя инновационные технологии, допол-

нительное образование продолжит свое развитие. 

 

 

 


