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Задача дополнительного образования  

в формировании полноценной личности. 

Образовательный процесс в общеобразовательном учреждении связан с 

реализацией основной образовательной программы общего образования и направлен 

достижение учащимися планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций 

и компетентностей.  

Другими словами, направленность образовательного процесса по основным 

образовательным программам заключается в передаче максимально большего объема 

информации учащимся и максимально эффективного ее усвоения, формируя на их основе 

навыки и умения. Поэтому, педагоги в своей деятельности должны использовать в 

образовательном процессе такие способы и методы обучения, которые учитывают 

современное состояние психофизического развития школьников и информационной 

культуры Российского общества.  

Одной из характерных особенностей современного общества и в-первую очередь 

подрастающего поколения это развитость, так называемого, «клипового мышления». Под 

термином «клиповое мышление» понимается особенность восприятия информации с 

помощью коротких, ярких, очень выразительных образов. Такое мышление, при всех его 

положительных сторонах, к сожалению, характеризуется поверхностностью, образностью, 

интуитивностью.  

Формирование клипового мышления связано с развитием информационного 

пространства, которое сопровождается увеличением объема информационных потоков, 

информационной активности, постоянным информационным взаимодействием. Быстрыми 

темпами идет информатизация образования, что включает, прежде всего, процесс 

изменения содержания, методов, организационных форм общеобразовательной 

подготовки школьников на этапе перехода школы к жизни в условиях информационного 

общества. Информатизация школы вызвана необходимостью использования больших 

объемов информации во всех сферах деятельности и невозможностью формирования и 

обработки информации без помощи компьютерных технологий и средств связи. 

Ориентация на свойства личности, её формирование, её развитие в соответствии с 

современными особенностями – современная парадигма образования. Деятельность 

педагога по использованию в своих целях «клипового мышления» является оправданной и 

дает максимальную эффективность обучения. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что развитость личности не  определяется 

просто получением высоких оценок и усвоением большого объема информации, требуется 

уметь ее анализировать, систематизировать, научиться формировать глубокие и 

качественные выводы. Именно эти качества присущи «Понятийному мышлению». Людям 

с таким способом мышления свойственно углубляться в информацию, вникать в суть  

получаемых результатов, разбираться во всех аспектах получаемой информации. При 

этом минусами считается то, что такое мышление слишком медленно и консервативно, не 

дает охвата, не позволяет быстро усвоить огромное многообразие знаний. 

Таким образом, для развитой, успешной, современной личности необходимо 

формирование смешанного стиля мышления, в котором будет сочетаться скорость 

восприятия, интуиция, конкретика и глубина – видеть и понимать сразу всё – это позволит 

его обладателю преуспеть в любой области человеческой деятельности. Наличие у 

современного школьника «клипового мышления» является, в настоящее время, 

естественным, поэтому развитие понятийного – системного мышления и получение, в 



конечном итоге, смешанного стиля мыслительных процессов обеспечит успешность 

человека в различных жизненных ситуациях. 

Решению данной задачи образовательного процесса по формированию личности со 

смешанным стилем мышления должна способствовать роль педагога дополнительного 

образования. Одной из основных задач внеурочной деятельности является осуществление 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам и 

направлена на создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся. 

Понятийное мышление не возникает само собой. Формирование понятийного 

мышления происходит в процессе познания объективных законов природы и общества, 

научно-исследовательской деятельности человечества. Понятийное мышление – это 

результат обучения с научным подходом, при котором организуется общий понятийный 

принцип структурирования информации. Для этого необходимо: 

аналитическая работа: задавать больше вопросов при обучении, вместе рассуждать 

о том, что из чего состоит, определять значимость частей и целого, причинно-

следственные связи, что необходимо для того, чтобы некоторое событие произошло; 

классификационная работа и систематизация: определять место и роль предметов и 

явлений, выявлять основные, главные, существенные признаки изучаемого объекта, 

логически и структурно, а не на уровне ощущений характеризовать объекты, проводить их 

категоризацию.  

По мере овладения научным подходом индивидуальный внутренний опыт 

учащегося перестраивается и организуется в соответствии с системой объективных 

отношений, воспроизводит ее многомерную «сетку вертикальных и горизонтальных 

связей». Получаемые учащимся знания организуются в понятийные структуры, и тем 

самым постепенно формируются понятийные принципы мышления.  

В заключение отмечу, что знания и интеллект это не всё, что необходимо для 

полноценного развития личности, необходимо правильно и эффективно научиться их 

использовать – использовать знания и логику, чтобы спрогнозировать развитие 

жизненных ситуаций, другими словами на основе багажа знаний научиться мыслить – что 

является, несомненно, бесценным даром человечества и необходимо для выживания 

человека в мире, где действуют объективные законы. 

Возвращаясь к представленным идеям,… в условиях экономического и 

технического роста в стране, с активным внедрением информационных технологий 

важную роль в формировании понятийного и как следствие смешанного стиля мышления 

должно отводится дополнительному образованию. 
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