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Государственный заказ Государственный заказ 
на дополнительное на дополнительное 
образование детей: образование детей: 

проблемы формирования проблемы формирования 
и освоенияи освоения

Л. Н. Буйлова,
профессор, кандидат педагогических 

наук, доцент, заведующая кафедрой пе-
дагогики дополнительного образования 
детей ГАОУ ВПО «Московский институт 

открытого образования»

В статье дано представление о комплексе задач, которые 
сегодня поставлены перед системой дополнительного образо-
вания детей и выражают государственный интерес.

Ключевые слова: государственный заказ, социальный за-
каз, дополнительное образование детей, личность, образова-
тельная программа.

Важнейшей особенностью 
образования в современных 
условиях является то, что 
проблемы должны решаться 
не только на уровне образо-
вательной системы, но и яв-
ляются компонентом госу-
дарственной политики в этой 
сфере. При этом среди оби-
лия проблем «образователь-
ного сектора» явно преобла-
дают заключения о том, что 
Правительство не предъ-
являет заказа на дополни-
тельное образование детей; 
основанного на выявленных 
интересах и потребностях 
субъектов этой социаль-

ной практики. И это судьбо-
носная позиция для допол-
нительного образования, 
препятствующая его стаби-
лизации и развитию.

Но если с тем, что про-
водимые разрозненные 
маркетинговые исследова-
ния не убедительны, а ин-
тересы детей изучаются 
фрагментарно, под узкие 
цели, действительно, мож-
но согласиться [7, 8, 9, 10], 
то с отсутствием заказа 
со стороны государства, со-
гласиться нельзя. Можно 
говорить о том, что он при-
сутствует в большинстве 

нормативно- правовых и про-
граммных документах Пра-
вительства РФ и Министер-
ства образования и науки 
РФ.

Переход от внешкольного 
воспитания к «дополнитель-
ному образованию» был так 
стремителен, что за более, 
чем за 20 лет так и не уда-
лось понять и разработать 
его концептуальных основ 
и принципиально новых ме-
ханизмов определения со-
держания образовани. Все 
надеялись на то, что смена 
названия не повлечет изме-
нения содержания, форм, 
методов и технологий. 
Но в результате не только 
государство, но и сами уч-
реждения дополнительного 
образования детей оказа-
лись не готовы сформулиро-
вать самим себе заказ.

А в итоге — в докладе 
о результатах экспертной 
работы по актуальным про-
блемам социально- эконо-
мической стратегии России 
на период до 2020 г. «Стра-
тегия-2020: Новая модель 
роста — новая социальная 
политика» [3], состояние до-
полнительного образования 
детей представлено под заго-
ловками «Деградация внеш-
кольного образования и вос-
питания» (в промежуточном 
докладе) и «Стагнация внеш-
кольного образования 
и воспитания» (в итоговом 
документе). Но при этом 
сделанный вывод обнадежи-
вал в отношении перспектив 
развития дополнительного 
образования детей: «… по-
тенциал формальной систе-
мы образования исчерпан, 
формальное образование 
утратило монополию на об-
разование и социализацию 
детей — на школу беспре-
станно «навешивают» но-
вые задачи, позабыв о тех 



9

Òåîðèÿ, ìåòîäèêà, ïðàêòèêà

Техническое творчество молодёжи №6(88)   2014  |  Ноябрь - Декабрь

институтах, которые тради-
ционно существуют рядом: 
музыкальные школы, дворцы 
творчества, спортивные клу-
бы и прочее. … школа неа-
декватно реагирует на се-
годняшние вызовы времени. 
Международные исследова-
ния за последние 40 лет сви-
детельствуют, что поддержка 
всех видов образования по-
сле школы и во время кани-
кул критически важны для 
психологического и социаль-
ного развития детей, их об-
разовательных достижений. 
Находящиеся в неблагопри-
ятном экономическом поло-
жении дети с меньшей веро-
ятностью, чем их сверстники, 
могут получить доступ к воз-
можности дополнительного 
обучения за пределами шко-
лы, это неравенство значи-
тельно подрывает их учебу 
и шансы на успехи в школе» 
[3, с. 278].

Реализация государствен-
ного социального заказа яв-
ляется смыслом деятель-
ности любой организации 
и представляет собой запрос 
от государства, общества, 
родителей, личности на со-
держание деятельности:

— государство, заказ 
которого выражен в соот-
ветствующих документах: 
общественных докладах, за-
конодательных актах, в раз-
работке регламентов и стан-
дартов образовательных 
учреждений, а также в фор-
мировании общих принципов 
политики в сфере дополни-
тельного образования детей;

— общество, заказ ко-
торого выражен в спросе 
на определенные виды до-
полнительных образова-
тельных услуг со стороны 
различных групп населения 
и организаций;

— личность, чей заказ 
выражен в конкретной по-

требности со стороны де-
тей, родителей, педагогов, 
в удовлетворении запросов, 
потребностей относительно 
деятельности в сфере до-
полнительного образования 
детей.

Для того чтобы не раз-
рабатывать стратегию раз-
вития образовательной 
системы вслепую, нужно 
понимать государственные 
планы и знать смыслы и мо-
тивы тех, кто включен в эту 
сферу, поэтому все обозна-
ченные выше позиции надо 
изучать, проводить специ-
альные исследования.

Государство, как соци-
альный заказчик, в значи-
тельной степени влияет 
на определение целей и на-
правлений стратегического 
развития системы допол-
нительного образования 
детей в целом. Сущность 
государственного уровня со-
циального заказа и ожида-
ния государства выражаются 
в соответствующих докумен-
тах, законодательных актах, 
регламентах и стандартах 
и, по сути, обозначают ос-
новные цели и принципы его 
функционирования.

Проанализированные 
нами нормативно- правовые 
и программные документы, 
среди которых Федеральные 
законы, Указы Президен-
та РФ, акты Правительства 
РФ, Приказы Минобрнауки 
РФ, Федеральные государ-
ственные образовательные 
стандарты, Национальные 
Проекты, Федеральные це-
левые Программы, а также 
выступления первых лиц 
государства, Стенографиче-
ские отчеты Парламентских 
слушаний, заседаний пре-
зидиумов Государственного 
совета, Совета по культуре 
и искусству и Совета по на-
уке, технологиям и образо-

ванию, позволили опреде-
лить грани государственного 
заказа, которые относятся 
к дополнительному образо-
ванию детей.

Государственный заказ 
на личность обучающего-
ся — это совокупность опре-
деленных качеств, свойств, 
умений, навыков и способ-
ностей, которыми должен 
обладать обучающийся в со-
ответствии с требованиями, 
заложенными в норматив-
ных документах [1, 4, 5, 6, 
12, 14, 15]. В современной 
ситуации актуальны такие 
характеристики личности, 
как: умение находить и обоб-
щать нужную информацию, 
умение применять знания 
в нестандартных ситуациях, 
способность к творчеству, 
уверенность в своих силах, 
нацеленность на достиже-
ния, стремление повышать 
уровень своих знаний, любо-
знательность, наблюдатель-
ность, коммуникативность, 
владение культурой обще-
ния. Важной задачей для 
государства является духов-
но- нравственное развитие 
личности, ее оздоровление 
и социализация.

Современная государ-
ственная политика опреде-
ляет роль ребенка в системе 
образования как субъекта, 
выбирающего цель, содер-
жание и формы организа-
ции своего образования, что 
позволяет ему развиваться 
и выстраивать собственную 
модель образования в со-
ответствии со своими воз-
можностями, потребностями 
и интересами.

Особое внимание обра-
щено на развитие способно-
стей к научно- техническому 
творчеству, изобретатель-
ность, навыки критического 
восприятия информации, 
способность к нестандарт-
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ным решениям, креатив-
ность, способность работать 
в команде и инновационную 
активность.

Государственный заказ 
системе дополнительно-
го образования детей вы-
ражается через наличие 
определенных условий ее 
функционирования, через 
требования к ней как важ-
нейшему компоненту непре-
рывной системы образова-
ния РФ.

Проведенный нами ана-
лиз документов [1, 2, 4, 5, 6, 
11, 12, 13, 14, 15], позволил 
выявить различные аспек-
ты государственного заказа, 
а именно требования к про-
граммному обеспечению 
дополнительного образова-
ния, к квалификации педаго-
гических и управленческих 
кадров, в целом к сети об-
разовательных организаций 
и к направлениям их взаи-
модействия.

Современные исследо-
вания указывают на осо-
бые требования со стороны 
государства к обновлению 
банка программ дополни-
тельного образования, раз-
витию индивидуальных об-
разовательных программ, 
способствующих выявлению 
и поддержке одаренности, 
разработке специальных 
программ для детей с осо-
быми нуждами и потребно-
стями, организации углу-
бленного и профильного 
обучения по программам 
общего и дополнительного 
образования, а также разра-
ботке и реализации иннова-
ционных образовательных 
программ, в том числе рас-
считанных на партнерство 
со школой в реализации 
программ внеурочной дея-
тельности и с вузами в реа-
лизации профильного обу-
чения [1, 4, 5, 11, 12, 15].

Предполагается финан-
сирование организаций до-
полнительного образования 
детей в целях развития их 
инфраструктуры (с упором 
на реализацию программ 
дополнительного образо-
вания естественно- научной 
и инженерно- технической 
направленности), а также 
создавать инновационные 
образовательные програм-
мы высокого уровня в об-
ласти научно- технического 
творчества молодежи. При-
чем на конкурсной основе 
будет осуществляться под-
держка организаций допол-
нительного образования 
детей и молодежи, реали-
зующих инновационные об-
разовательные программы 
высокого уровня в области 
научно- технического творче-
ства молодежи [12].

В настоящее время важ-
ными приоритетами государ-
ственной политики в сфе-
ре образования становится 
поддержка и развитие дет-
ского технического творче-
ства, привлечение молоде-
жи в научно- техническую 
сферу профессиональной 
деятельности и повышение 
престижа научно- техниче-
ских профессий, что соот-
ветствуют актуальным и пер-
спективным потребностям 
личности и стратегическим 
национальным приоритетам 
Российской Федерации. По-
этому особое внимание об-
ращено на усиление и раз-
витие научно- технической, 
естественно- научной и ин-
женерной направленностей 
[1, 11], необходимость по-
вышения уровня научных 
исследований, разработок 
в области научных достиже-
ний и методических основ 
системы дополнительного 
образования детей, раз-
работку моделей развития 

техносферы деятельности 
учреждений дополнительно-
го образования детей иссле-
довательской, инженерной, 
технической, конструктор-
ской направленности [15], 
создание инновационных 
программ в области науч-
но- технического творчества, 
выстраивание индивиду-
альных маршрутов ребенка, 
учет конкретных интересов 
обучающихся [1, 5, 6, 11, 12].

По сути, все задачи, по-
ставленные государством 
перед дополнительным об-
разованием, связаны с раз-
витием и подготовкой под-
растающего поколения 
к жизни в обществе, к из-
менениям. А современ-
ная ситуация меняется 
постоянно, скорость комму-
никаций возрастает, и обра-
зовательная система долж-
на соответствовать новой 
реальности. Будущее обра-
зования — за интерактив-
ными технологиями, вирту-
альными коммуникациями, 
которые надо осваивать 
и активно внедрять в до-
полнительное образование. 
В связи с этим можно го-
ворить о принципиальном 
изменении образователь-
ных систем в современном 
мире, о развитии сервисов 
открытого образования, 
о разработке электронных 
ресурсов для разных кате-
горий детей, способствую-
щих их профессиональной 
ориентации и профильному 
обучению, о развитии дис-
танционных форм допол-
нительного образования, 
о создании виртуальных 
и реальных сообществ, раз-
личных информационных 
банков. Поэтому должны 
разрабатываться электрон-
ные образовательные ре-
сурсы для разных категорий 
детей, с разными потреб-
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ностями и возможностями 
(одаренных детей, детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья и др.). При 
этом, необходимо непре-
рывно совершенствовать 
методическую и материаль-
но- техническую базу [6].

Дальнейшее развитие си-
стемы дополнительного об-
разования, в том числе науч-
но- технического творчества, 
в соответствии с государ-
ственными приоритетами 
требует формирования ком-
плекса организационно- пе-
дагогических, методических, 
научно- исследовательских 
мероприятий, обеспечива-
ющих интеграцию обозна-
ченных направлений с соз-
данием государственной 
системы информационной 
поддержки и методического 
сопровождения этой сферы.

Принимая во внимание 
приоритеты современного 
общества и государствен-
ную политику, направленную 
на развитие техническо-
го творчества детей и под-
ростков, необходимо сфор-
мировать предпосылки, 
условия и механизмы для 
развития детского техниче-
ского творчества в каждом 
регионе с учетом местных 
особенностей и возможно-
стей, а также открыть новые 
направления технического 
творчества, новые детские 
объединения, привлекатель-
ные для современных детей 
и подростков, направленные 
на развитие познавательных 
и профессиональных инте-
ресов учащихся, их творче-
ского, инженерного мышле-
ния, формирования опыта 
творческой технической де-
ятельности.

Развитие дополнительно-
го образования детей, в том 
числе и приоритетного се-
годня технического творче-

ства, требует постоянного 
обновления оборудования, 
используемых технологий, 
повышения квалификации 
педагогических кадров и при-
влечения к педагогической 
работе талантливых педа-
гогов для работы в объеди-
нениях научно- технической 
направленности.

Таким образом, проана-
лизировав нормативно- пра-
вовые документы, можно 
выявить государственные 
потребности и приорите-
ты в сфере дополнитель-
ного образования детей. 
Совершенно очевидно, что 
главное действующее лицо 
государственного заказа — 
ребенок, а учреждение до-
полнительного образования, 
являясь посредником между 
государством и ребенком, 
должно выполнять заказ го-
сударства и при этом удов-
летворять конкретные по-
требности и запросы детей 
и их родителей.
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