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Аннотация: в статье анализируются проблемы дополнительного образо-

вания в РФ. Актуальным становится такое образование, которое позволяет 

каждому включаться в общественные и экономические процессы. Проходя через 

дошкольное, общее, профессиональное образование, дополнительное образова-

ние выступает в качестве социокультурного стержня взрослеющего человека, 

реализующегося через познание в творчестве, игре, труде и исследовательской 

деятельности. 
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В наши дни в российском обществе, так же как и во всем мире, в последние 

годы наблюдается обострение проблем, связанных с обучением, воспитанием и 

развитием подрастающих поколений. При этом данные проблемы имеют не 

только технический, технологический или финансово-экономический характер, 

но, скорее, характер сущностный, связанный с объективной необходимостью по-

иска новых путей и средств организации межпоколенного диалога, передачи 

накопленного культурно-исторического опыта, всестороннего совершенствова-

ния и развития человеческого потенциала каждой станы и каждого народа [1]. 

Таким образом, на сегодняшнем рубеже модернизация русского образования и 

увеличение его свойства рассматриваются в неразрывной связи c заключением 

воспитательных задач, с созданием критерий для абсолютной и гармонической 
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реализации людского потенциала, с реализацией принципа гуманизма. При этом, 

главной целью образования, согласно Закону РФ «Об образовании», считается 

развитие личности, уважающей свовбоды и права других граждан 

Принцип преемственности и непрерывности дополнительного образования 

позволяет реализовать программу, которой уделяется большее внимание, чем об-

разовательной организации, на всех возрастных этапах [2]. В целях реализации 

фундаментальных принципов разработаны определенные механизмы. В частно-

сти, формируется новое представление о дополнительном образовании в СМИ; 

происходит объединение ресурсов и организаций различного типа; реализуется 

объединение интересов государства, бизнеса, институтов гражданского обще-

ства и семьи; управление сферой дополнительного образования носит открытый 

государственно-общественный характер; создается здоровая конкурентная среда 

в соответствующей отрасли образования. Для оценки качества услуг соединя-

ются элементы государственного контроля, независимой оценки качества и са-

морегулирования. Достижения детей учитываются в формате электронных порт-

фолио, а программы дополнительного образования открыты и доступны каж-

дому гражданину. 

Для достижения инновационного характера дополнительного образования 

соединены лучшие традиции отечественного образования мировых практик. 

Особая поддержка и внимание уделяется группам детей группы социального 

риска и ограничениями по здоровью. Посредством дополнительного образова-

ния реализуется национальная система поиска и поддержки талантов, которая 

опирается на инициативы детей и семьи. 

Перечисленные выше принципы задают вектор к основным направлениям 

деятельности. На государственном уровне образована система услуг дополни-

тельного образования, а также механизмы ресурсной поддержки региональных 

программ. Подвержена модернизации система учета занятых детей и созданы от-

крытые сервисы информационного характера. Государство поддерживает прак-

тику дополнительного образования в семьях и в сельской местности отдельными 

программами [3]. 



Проведенный анализ спектра существующих программ выявляет необходи-

мость расширения в части ресурсной и нормативной поддержки, введения в пе-

речень разноуровневых предпрофессиональных программ; разработку отдель-

ных программ с учетом всех особенностей для детей с ограниченными возмож-

ностями; увеличение специальных программ в каникулярный период, развитие 

отдельным программ в ВУЗах; выявление и распространение лучших практик; 

нормативное закрепление учебных практик на реальных производствах, в соци-

альной сфере и культурной индустрии. 

Принципы и меры нацелены на достижения определенных результатов. Со-

гласно концепции, к 2020 году дополнительное образование должно охватить не 

менее 75% детей от 5 до 18 лет. Планируется сформированность мотивации и 

обеспечение выбора детьми дополнительных программ по интересам. Планиру-

ется использование ресурсов неформального и информального образования в це-

лях саморазвития подрастающего поколения, а также его финансовое сопровож-

дение. Предполагается реализация полноценной работы с детьми разных катего-

рий квалифицированными специалистами на конкурентной основе. Все больше 

будет уделяться внимания профессиональному росту кадрового состава, а также 

дальнейшему инвестированию данной сферы с привлечением частного капитала. 

Таким образом, будет создана комплексная инфраструктура современного дет-

ства [3]. 

Итогами реализации Концепции станет считаться увеличение удовлетво-

ренности молодежи и семьи качеством своей жизни за счет самореализации. 

Должно произойти сокращение показателей подростковой преступности и асо-

циального поведения. Концепция должна содействовать улучшению физической 

подготовки детей и снижению заболеваемости, что будет стимулировать моло-

дежь к здоровому образу жизни и вовлеченности в спортивную жизнь. Дополни-

тельное образование призвано формировать у юного поколения гражданскую по-

зицию, патриотизм; реализовывать механизмы передачи из поколения в поколе-



ние культурного наследия. Бесспорным является тот факт, что создаваемые куль-

турно-образовательные площадки станут инвестиционно-привлекательными для 

общества. 

Молодые выпускники образовательных учреждений будут более востребо-

ваны на рынке труда. Благодаря этому произойдет рост эффективности вложения 

общества в систему образования. Даже сейчас можно наблюдать положительную 

склонность развития дополнительного образования в области спорта, что заин-

тересовывает молодежь к ведению здорового образа жизни. В рамках развития 

патриотизма на базе общеобразовательных школ открываются патриотические 

клубы, которые участвуют в смотрах-конкурсах и формируют правильную пози-

цию учащихся к защите своей страны. Таким образом, набирает силу Концепция 

развития дополнительного образования детей. 

В наше время родители очень тщательно продумывают будущее их детей и 

стараются выложиться по максимуму. Это, конечно же касается и дополнитель-

ного образования, потому то не всегда в школах дают достаточно информации 

для понимания отдельного предмета. Часто не каждому родителю по карману 

обеспечить это дополнительное образование. Именно поэтому так важно внима-

ние государства к данному вопросу. 
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