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Имея дело с огромным количеством исторических фактов, педагог из всего этого 

массива выбирает то немногое, что наилучшим образом и точнее характеризует 

изучаемый объект, раскрывает закономерности, тенденции развития. Осмысление 

процессов на основе анализа фактов предполагает и рассмотрение исторических 

альтернатив: «что было бы, если бы?» и «а что будет, если?». Рассматривая эти и 

подобные вопросы, мы не только смотрим в прошлое, но ищем ответы на ключевые 

вопросы современности, открываем варианты движения в будущее – «а что нужно 

сделать, чтобы?». 

Как показывает российское прошлое, удивительный многократный запас культурной 

устойчивости системы был заложен в основополагающие структуры, в дальнейшем 

определившие жизнеустойчивость Российской цивилизации в целом. К таким структурам 

относятся природно-географические условия, историческое наследие, этнический состав 

населения, а также вытекающие из них культура, традиции, ментальность. Они так же 

трансформировались со временем, но не настолько быстро, чтобы коренным образом 

ускорить изменения сущностного социального порядка. Тем более в условиях огромной 

страны с большой численностью населения. Как показывает изучение прошлого, 

подвижки массового сознания происходили значительно медленней, чем осознание 



верхами необходимости реформ. Именно поэтому Россия вновь вставала, как единое 

социальное целое, в новом качестве. 

Великий учёный – Станислав Теофилович Шацкий принадлежал к педагогам, для 

которых теория и практика были неразрывно связаны между собой. Нельзя 

пропагандировать идею, предварительно не проверив ее ценности, утверждал С.Т. 

Шацкий. Поэтому в его многогранной деятельности удачно сочеталась практика 

строительства первых внешкольных учреждений и глубокий анализ проделанной работы. 

Многие выводы, к которым он пришел, легли в основу создания системы 

дополнительного образования детей в современной России.  

Опыт Станислава Теофиловича Шацкого бесценен тем, что он реализовывал не 

только отдельные инновационные направления, он и создал целостную педагогическую 

систему. Так, например, Первая опытная станция по народному образованию 

Наркомпроса РСФСР соединила практическую педагогическую работу с детьми (которая 

также осуществлялась в системе учреждений от дошкольного до старшего школьного 

возраста), науку (С.Т. Шацкий назвал этот элемент Опытной станции – исследование), 

систему воспроизводства педагогических кадров, повышение квалификации (курсы) и 

пропаганда этого опыта [1]. 

Таким образом, Первая опытная станция С.Т. Шацкого являлась уникальным 

примером научно-образовательного объединения, комплекса соединяющего 

педагогический процесс, науку, подготовку кадров и пропаганду опыта в одно единое 

целое. Это объединение позволяло обобщать накопленный опыт работы, вести научную 

обработку опыта, проводить научные исследования, применять в педагогическом 

процессе достижения педагогической науки, на основе накопленного практического 

педагогического опыта и достижений педагогической науки повышать квалификацию 

педагогам, осуществлять подготовку педагогических кадров, пропагандировать 

накопленный опыт и достижения, и в целом саморазвиваться. 

Деятельность учреждений дополнительного образования детей строиться на тех же 

основных принципах, которые С.Т. Шацкий реализовал в работе Первой опытной станции 

по народному образованию Наркомпроса РСФСР. 

В национальном приоритетном проекте «Образование», Федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования определены важность и 

значение системы дополнительного образования детей, способствующей развитию 

склонностей, способностей и интересов, социального и профессионального 

самоопределения детей и молодежи. Она рассматривается как одно из приоритетных 

направлений образовательной политики. 



Основное его предназначение – удовлетворять постоянно изменяющиеся 

индивидуальные социокультурные и образовательные потребности детей – нельзя 

рассматривать как некий придаток к основному образованию, выполняющий функцию 

расширения возможностей образовательных стандартов. 

Для успешного воспитания детей и молодежи необходимо формирование 

целостной образовательной среды (в единстве основного и дополнительного 

образования), предъявляющей обучающимся социокультурные, духовно-нравственные 

ценности и способствующей их духовно-нравственному развитию и воспитанию, 

становлению гражданской идентичности [2]. 

В науке дополнительное образование детей рассматривается как «особо ценный 

тип образования», как «зона ближайшего развития» личности. 

Современная система дополнительного образования детей предоставляет 

возможность миллионам своим воспитанникам заниматься художественным и 

техническим творчеством, туристско-краеведческой и эколого-биологической 

деятельностью, спортом и исследовательской работой – в соответствии со своими 

желаниями, интересами и потенциальными возможностями. 

Опираясь на складывающуюся практику и основываясь на положениях 

федерального закона «Об образовании в РФ», можно выделить уровни программ 

дополнительного образования детей по признаку «общее – профессиональное» [6]: 

- дополнительные общеразвивающие программы, направленные, прежде всего, на 

решение задач формирования общей культуры воспитанника, расширения его знаний о 

мире и о себе, его социального опыта; 

- дополнительные предпрофессиональные программы, позволяющие детям 

ознакомиться с той или иной сферой жизнедеятельности людей, выявить свои личные 

возможности и определиться в выборе профессии, получить основы знаний и мастерства, 

в том числе сопряженной с определенными профессионально-квалификационными 

требованиями. 

Представленная классификация является ориентиром для понимания 

направленности развития программно-методического обеспечения данной педагогической 

сферы. Через развитие содержательно-методического направления программ 

осуществляется развитие образовательной деятельности ребенка. 

Решение проблемы развития содержания образования, конечно, не возложено 

только на педагога, но именно от него многое зависит. В процессе обеспечения развития 

содержания образования включены территориальные управления образованием, 

муниципальные органы. Именно они, учитывая текущую ситуацию и перспективы 



экономического и социокультурного развития районов и городов, могут помочь в 

определении содержательных приоритетов. Здесь речь идет о содержании 

дополнительного образования детей как определенной форме отражения социального 

заказа. 

Вся эта совместная деятельность и педагогических и руководящих кадров системы 

дополнительного образования приводит к созданию опытно-экспериментальных 

площадок на муниципальном, региональном, федеральном уровнях. Учреждения 

дополнительного образования детей, изучая образовательный спрос, создавая новые 

образовательный маршруты и образовательные программы для воспитанников, обобщая 

свой опыт, проводят семинары, мастер-классы, семинары, тренинги, «круглые столы», 

пропагандируя практический педагогический опыт. В данной работе педагогам помогают 

ученые кафедры методики воспитания и дополнительного образования ГБОУ ВО МО 

«Академия социального управления», лабораторий институтов Российской академии 

образования. 

Покажем в таблице основные элементы системы Первой опытной станции С.Т. 

Шацкого и учреждения дополнительного образования детей. 

Таблица 1 

Основные элементы системы Первой опытной станции С.Т. Шацкого 

и учреждения дополнительного образования детей 

Элементы 

системы 

Опытная станция 

С.Т. Шацкого 

Учреждение дополнительного 

образования детей 

Практика  Непосредственная 

педагогическая работа с разными 

возрастами, связанная с широкой 

общественной работой 

Практическая педагогическая 

деятельность с учащимися от 6 до 

18 лет 

Курсы  Непрерывная курсовая работа 

(курсы подготовки и повышения 

квалификации) 

Проведение семинаров, мастер-

классов, семинаров, тренингов, 

«круглых столов» 

Исследование  Анализ опыта, подготовка 

материалов для научной 

обработки, изучение среды и т.д. 

Научно-исследовательская 

деятельность по проблемам 

дополнительного образования (на 

базе ГБОУ ВО МО АСОУ; 

лабораторий институтов РАО) 

Пропаганда  Организация использования 

опыта станции в массовой 

работе, работа с широкими 

кругами педагогов и населения 

Публикация материалов в 

журналах, сборниках; создание и 

поддержание работы сайтов в 

Интернете 

 

Педагогическая деятельность С.Т. Шацкого была построена системно, состояла из 

различных элементов, содержание которых подробно изложено в его работах [3; 4]. 



Решая актуальные задача, стоящие перед образованием с принятием нового 

федерального закона, развитие учреждений дополнительного образования детей должно 

основываться на «трех китах» [5]:  

а) общественно-государственное устройство учреждения, где подразумевается 

создание управляющих советов и других органов общественного контроля за 

государственным и муниципальным учреждением дополнительного образования детей и 

привлечения внебюджетного финансирования; 

б) автономность учреждения – суверенность в решении внутренних педагогических 

задач, финансовая самостоятельность и юридическая защищенность и ответственность, 

как субъекта образовательного процесса;  

в) доступность учреждения – отсутствие преград удовлетворению потребности 

детей в получении дополнительного образования и реализации конституционных прав 

граждан России.  

1. Общественно-государственное устройство учреждения дополнительного 

образования детей. 

Как известно, с одной стороны, законодательство РФ требует наличия в 

образовательных учреждениях управляющих советов как общественно-государственного 

органа управления, с другой стороны, система дополнительного образования детей 

развивалась и развивается на межведомственной основе. Развитие межведомственного 

сотрудничества, ныне иногда применяется термин «социального партнерства», 

необходимо для обеспечения доступного и качественного образования, необходимого для 

формирования конкурентоспособности молодых людей в условиях рыночной экономики. 

Однако затраты бюджетов всех уровней на дополнительное образование детей не могут 

обеспечить решение этой задачи.  

Поэтому необходимо привлечение дополнительных средств. Широкое привлечение 

средств родителей не будет способствовать росту благосостояния граждан, снижению 

уровня бедности, увеличению доходов на душу населения. Поэтому нужно активнее 

привлекать ресурсные возможности бизнес-сообщества, аккумулировать финансовые 

средства в специальном фонде развития дополнительного образования детей. Его 

назначение будет состоять в поддержке лидеров дополнительного образования детей. Это 

долгосрочные инвестиции в будущее развитие российского общества и государства - в 

кадровый потенциал интеллектуального, научно-технического, творческого и культурного 

развития страны.  

2. Автономность учреждения 



Суверенность учреждения дополнительного образования детей в решении 

внутренних педагогических задач как субъекта образовательного процесса можно 

рассматривать через а) создание условий для повышения качества дополнительного 

образования детей; б) обновление образовательного процесса; в) совершенствование 

информационного сопровождения образовательного процесса; г) создание условий для 

развития профессиональной компетентности кадров, работающих в системе 

дополнительного образования. 

2.1. Создание условий для повышения качества дополнительного образования 

детей 

Для наиболее полного удовлетворения социальных и образовательных запросов 

необходимо постоянно повышать качество дополнительного образования детей. 

Дополнительное образование детей должно проходить в максимально комфортных, 

благоприятных для развития личности условиях. Это требует не только постоянного 

совершенствования образовательного процесса, но и его существенного обновления в 

соответствии с социокультурным, экономическим и политическим развитием России, с 

изменениями, происходящими в мире, а также развитием теории и практики 

дополнительного образования детей. В связи с тем, что в современную жизнь граждан всё 

больше входят информационные технологии, возникает необходимость создания системы 

информационного сопровождения образовательного процесса в дополнительном 

образовании детей. Повышению качества этого вида образования будет служить усиление 

как государственного, так и общественного контроля над качеством дополнительного 

образования детей. Качество образовательных услуг (качество дополнительных 

образовательных программ, качество уровня их реализации, качество результата) и 

качество обслуживания (качество образовательного взаимодействия педагогов 

дополнительного образования и обучающихся, характера общения и отношений, 

благоприятной среды) создают авторитет системы в социуме, вызывают у ребенка 

желание получать дополнительное образование, а у родителей поддерживать его 

деятельность.  

2.2. Обновление образовательного процесса: 

- активное освоение и использование инновационных педагогических идей для 

совершенствования содержания, организационных форм, методов и технологий 

дополнительного образования детей с учетом их возраста, вида учреждения, особенностей 

социокультурного окружения;  

- интеграция основного и дополнительного образования детей; 



- использование разнообразных форм организации деятельности детей в 

дополнительном образовании (движения, проекты, игровые и досуговые программы, 

праздники, лагеря, научные общества, олимпиады); 

- создание условий для профессионального самоопределения подростков, 

организации их профессиональных проб в предпрофильном и профильном обучении;  

- разработка новой системы оценки качества образования (аттестации) в системе 

дополнительного образования детей на основе компетентностного подхода;  

- разработка механизма включения в перечень экзаменов по выбору за курс 

основной средней школы итогов реализации программ дополнительного образования 

детей соответствующей направленности;  

- осуществление социально-психолого-педагогического сопровождения развития 

детей в учреждении дополнительного образования;  

- разработка системы опережающего повышения квалификации педагогов и 

специалистов дополнительного образования.  

2.3. Совершенствование информационного сопровождения образовательного 

процесса: 

- создание системы информирования населения о возможностях их участия в 

освоении программ дополнительного образования детей;  

- совершенствование информационной инфраструктуры дополнительного 

образования, позволяющей достигать новое качество образования; 

- активное использование новых информационных технологий, включающих 

телекоммуникационные проекты и дистанционное обучение в учреждениях 

дополнительного образования детей;  

- создание и обеспечение работы сайтов учреждений дополнительного образования 

детей.  

2.4. Создание условий для развития профессиональной компетентности кадров, 

работающих в системе дополнительного образования: 

- планирование в бюджетах всех уровней финансовых средств на переподготовку и 

повышение квалификации педагогических работников системы дополнительного 

образования детей;  

- стимулирование включения педагогов дополнительного образования в научную 

работу, поступление в магистратуру и аспирантуру;  

- обучение руководителей учреждений дополнительного образования детей 

современным технологиям управления;  



- курсы по выбору по всем направлениям работы, проблемные курсы, авторские 

курсы ведущих специалистов и тренеров; 

- повышение социального статуса педагогических работников, работающих в 

системе дополнительного образования.  

3. Доступность дополнительного образования для всех категорий жителей 

Способы решения задачи:  

- сохранение и развитие учреждений дополнительного образования детей;  

- выявление наиболее типичных проблем доступности дополнительного 

образования детей; 

- привлечение внимания общественности, средств массовой информации и власти к 

проблемам доступности дополнительного образования детей; 

- выявление социального заказа общества, родителей, детей к характеру и качеству 

педагогических услуг, реализуемых в системе дополнительного образования детей;  

- выработка рекомендаций по разрешению проблем доступности дополнительного 

образования детей; 

- изучение интересов и потребностей юных горожан в дополнительном 

образовании детей;  

- создание условий для свободного выбора каждым ребёнком направления и вида 

деятельности, профиля программы и времени её освоения, педагога;  

- расширение спектра бесплатных занятий различными видами спорта, 

компьютерными технологиями и т.д. в школах, учреждениях дополнительного 

образования детей во второй половине дня; 

- расширение спектра программ практической направленности и обеспечивающих 

успех в деловой жизни для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей 

обучающихся;  

- разработка и реализация программ дополнительного образования, 

привлекательных для обучающихся среднего и старшего возраста и обеспечивающих их 

занятость в свободное от учебы время во второй половине дня;  

- расширение возможностей получения дополнительного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- создание условий для вовлечения в систему дополнительного образования детей и 

подростков, относящихся к числу социально неблагополучных, детей «группы риска»;  

- разработка и реализация программ дистанционного дополнительного 

образования;  

- экспериментальная проверка разработанных программ нового поколения;  



- организация общественно-профессиональной экспертизы программно-

методического обеспечения, программ и проектов, реализуемых в системе 

дополнительного образования детей. 

Триаду исторических вопросов («что было бы, если бы?», «а что будет, если?», «а 

что нужно сделать, чтобы?») в своей научно-педагогической деятельности пытался 

решить С.Т. Шацкий и продолжают его начинания современное дополнительное 

образование детей. 

Таким образом, учреждение дополнительного образования детей можно назвать и 

считать образовательной организацией, реализующие социальные запросы населения, 

решающее задачи социального становления подрастающего поколения. 

В заключении отметим, что проблемы обучения и воспитания подрастающего 

поколения, не только в нашей стране, но и во всем мире выходят за рамки педагогики и 

приобретают широкий социальный контекст. И мы не случайно в своей 

исследовательской, проектной и управленческой деятельности исходим из идеи 

интеграции образовательно-развивающих и социально-педагогических функций, 

присущих системе дополнительного образования детей. Этот подход имеет под собой 

реальную почву, подкрепленную практическими результатами в работе с детьми, 

позволяет говорить о реальности формирования культурно-образовательного 

пространства в Московской области. 
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