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Ди на мич ность со ци аль ных из ме не ний 
как гло баль ная ми ро вая тен ден ция выд-

ви га ет все но вые тре бо ва ния к ка чес тву об ра-
зо ва ния сов ре мен но го че ло ве ка. Ак ту а ли зи-
ру ет ся пот реб ность соз да ния об ра зо ва тель-
ных и вос пи та тель ных тех но ло гий, по мо га ю-
щих лич нос ти адап ти ро вать ся к со ци аль ным 
из ме не ни ям и со от вет ство вать раз но об раз ным 
и пос то ян но ус лож ня ю щим ся вы зо вам и ожи да-
ни ям со ци аль ной пра кти ки с по мощью ин ди ви-
ду аль но го и ва ри а тив но-ди на мич но го на бо ра 
зна ний, на вы ков и уме ний. 

В пра кти ках ин сти ту ци о наль но ор га ни зо-
ван но го об ра зо ва ния и вос пи та ния про яви лась 
тен ден ция к сме ще нию ак цен тов с обу че ния 
(как ме ха низ ма тран сля ции зна ний) на фор ми-
ро ва ние со ци аль ных ком пе тен ций и адап та ци-
он ных мо де лей жиз не де я тель нос ти уча щих ся. 
Раз ви тие адап тив ных спо соб нос тей лич нос ти 
с по мощью ор га ни за ции до пол ни тель но го об ра-
зо ва ния уси ли ва ет его зна че ние в сов ре мен ном 
об щес тве. Со ци аль ная пот реб ность в до пол-
ни тель ном не фор маль ном и раз ви ва ю щем 
об ра зо ва нии ста но вит ся бо лее вы ра жен ной, 
по сколь ку раз но об ра зие об ра зо ва тель ных пот-
реб нос тей уже не мо жет быть уч те но в сис те ме 
стан дар ти зи ро ван но го об ра зо ва ния. 

В меж ду на род ном стан дар те клас си фи-
ка ции об ра зо ва ния ISCED, раз ра бо тан но го 
ЮНЕС КО, этот тип об ра зо ва ния оп ре де лен тер-
ми ном «не фор маль ное об ра зо ва ние». Раз ви тие 
и ре а ли за ция идеи неп ре рыв но го об ра зо ва ния, 
или об ра зо ва ния че рез всю жизнь, про исхо дит 
во мно гих стра нах и на хо дит свое вы ра же ние в 
раз но об раз ных иде ях, фор мах и спо со бах ор га-
ни за ции [1]. 

До пол ни тель ное об ра зо ва ние де тей (вне-
ш коль ное вос пи та ние и обу че ние) – сво е об-
раз ный со ци аль ный фе но мен. Соб ствен ным 
со ци аль ным про стран ством де я тель нос ти 
уч реж де ния до пол ни тель но го об ра зо ва ния 
де тей и мо ло де жи яв ля ет ся сфе ра ор га ни зо-
ван но го и нап рав ля е мо го до су га и не фор маль-
но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи, где соз да-

ют ся бла гоп ри ят ные ус ло вия для их со ци аль-
но го вос пи та ния, лич нос тно го раз ви тия и са мо-
ре а ли за ции в твор чес тве. И фак ти чес ки имен но 
здесь на и бо лее пол но фор ми ру ют ся, раз ви ва-
ют ся и ре а ли зу ют ся уни каль ные ин ди ви ду аль-
ные спо соб нос ти ре бен ка и под рос тка, пред-
остав ляя ему воз мож ность выс тро ить и ре а-
ли зо вать ин ди ви ду аль ный об ра зо ва тель ный 
мар шрут, осу щес твить «про бную са мо ре а ли-
за цию» в раз но об раз ных пред мет ных сфе рах 
де я тель нос ти. Осо бен нос тью се ти уч реж де
ний до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и 
мо ло де жи яв ля ет ся то, что про цес сы вос пи-
та ния и об ра зо ва ния ори ен ти ро ва ны на удов-
лет во ре ние тех об ра зо ва тель но-вос пи та тель-
ных пот реб нос тей и со ци о куль тур ных зап ро сов, 
ко то рые вы хо дят за рам ки го су дар ствен ных 
об ра зо ва тель ных стан дар тов и труд но дос ти-
жи мы в обыч ных учеб ных за ве де ниях.

В сис тем ном от но ше нии до пол ни тель-
ное об ра зо ва ние де тей и мо ло де жи пред став-
ля ет со бой мно гог ран ный со ци аль ный ком плекс, 
за да ю щий уни каль ную пе да го ги чес ки ор га ни зо-
ван ную раз ви ва ю щую сре ду. Эле мен та ми этой 
со ци аль ной сис те мы выс ту па ют:

 y Сеть уч реж де ний до пол ни тель но го об ра зо-
ва ния де тей и мо ло де жи.

 y Про грам мы до пол ни тель но го об ра зо ва ния, 
ко то рые мо гут быть ре а ли зо ва ны на всех 
уров нях об ра зо ва ния от об ще го сред не го 
до про фес си о наль но го и выс ше го об ра зо ва-
ния.

 y Пред мет ные нап рав ле ния дет ско го твор че-

ства (про фи ли).
 y Мас со вые ме роп ри я тия как со бы тия иг ро-

вой и пра зднич ной куль ту ры.
 y Мо ло деж ные об щес твен но зна чи мые ини-

ци а ти вы.
 y Пе да го ги чес кое мас тер ство и про фес си о-

наль ная мо ти ва ция на твор чес ки-ори ен ти-
ро ван ную пе да го ги чес кую под дер жку про-
цес сов со ци а ли за ции ре бен ка.

 y На уч но-ме то ди чес кие и об ра зо ва тель ные 
про екты.
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 y Фор мы и ме ха низ мы про фес си о наль но го 
раз ви тия пе да го ги чес ких кад ров.

 y Раз но у ров не вая ор га ни за ци он ная струк ту ра 
уп рав ле ния с осо бым ти пом ор га ни за ци он-
ной куль ту ры, ори ен ти ро ван ной на вос про-
из вод ство тра ди ций и ин но ва ций в пе да го-
ги чес кой пра кти ке, не рег ла мен ти ро ван ной 
об ра зо ва тель ны ми стан дар та ми.

 y На уч но-те о ре ти чес кие раз ра бот ки кон цеп-
ту аль ных по ло же ний внеш коль ной пе да го-
ги ки.
Для уч реж де ния до пол ни тель но го об ра зо-

ва ния де тей и мо ло де жи за да ча оп ре де ле ния 
сво е го пред наз на че ния и вы ра бот ки уни каль-
ной стра те гии раз ви тия пред став ля ет ся бо лее 
ак ту аль ной и зна чи мой, чем для уч реж де ния 
об ра зо ва ния ино го ти па, так как до пол ни тель-
ное об ра зо ва ние, ори ен ти ро ван ное на раз ви-
тие твор чес кой лич нос ти в сво бод ное вре мя, 
яв ля ет ся об лас тью сво бо ды вы бо ра че ло
ве ка. Ре бе нок мо жет вы би рать уч реж де ние, 
пред мет ное нап рав ле ние де я тель нос ти, об ра-
зо ва тель ную про грам му, пе да го га и объе ди не-
ние по ин те ре сам, где он смо жет удов лет во-
рить свои запросы, раз вить ин ди ви ду аль ные 
спо соб нос ти и вы ра зить се бя как твор чес кая 
лич ность.

Мно го об ра зие ас пек тов вос пи ты ва ю щей 
сис те мы до пол ни тель но го об ра зо ва ния под-
чи не но важ ней шей со ци аль ной мис сии: вос-
пи тать со ци аль но зре ло го граж да ни на, спо-
соб но го ак тив но и твор чес ки пос вя щать 
свои уси лия, зна ния обус трой ству и со вер-
шен ство ва нию жиз ни в сво ей стра не. Вы пол-
няя в об щес тве столь важ ную задачу, сис те ма 
до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло-
де жи тре бу ет эф фек тив ных ко ор ди на ци он но-
уп рав лен чес ких под хо дов к ор га ни за ции де я-
тель нос ти всех сос тав ля ю щих час тей этой сис-
те мы и раз ви тию сов ре мен ной мо де ли уп рав-
ле ния ка чес твом.

Не об хо ди мо учи ты вать, что ин те рес со ци у-
 ма к до пол ни тель но му об ра зо ва нию де тей не 
но сит ус той чи во го и ста биль но го ха рак те ра. Этот 
со ци аль ный ин сти тут су щес тву ет в об щест вен-
ном соз на нии как по тен ци ал, или воз мож ность, 
но не име ет ста ту са, не об хо ди мо го и обя за тель-
но го ат ри бу та об ра зо ва тель ной де я тель нос ти. 
От сю да воз ни ка ет и дис ба ланс во вза и мо от но-
ше ни ях шко лы и уч реж де ния до пол ни тель но го 
об ра зо ва ния как «раз нос та тус ных и раз но ве ли-
ких» ме ха низ мов со ци а ли за ции лич нос ти.

В этих ус ло ви ях по иск сво ей со ци аль-
ной ни ши (со ци аль ный имидж, вос тре бо ван-
ность дан но го ти па об ра зо ва ния и его со ци аль-
ный эф фект) ста но вят ся глав ны ми фак то ра ми 
кон ку рен тос по соб нос ти и в це лом вы жи ва ния 
уч реж де ний до пол ни тель но го об ра зо ва ния. 
Л.Г. Ло ги но ва, рос сий ский ис сле до ва тель про-

блем ка чес тва до пол ни тель но го об ра зо ва ния 
де тей, рас смат ри вая кон ку рен цию с по зи ций 
со ци аль но го ме не джмен та и со ци о э ко но ми-
чес ко го кон тек ста, ут вер жда ет: «Кон ку рен ция 
в до пол ни тель ном об ра зо ва нии де тей – это не 
борь ба меж ду уч реж де ни я ми од но го ти па как 
со пер ни ка ми на рын ке, а внут рен няя борь ба 
ста ро го с но вым… глав ное – это про цесс уп рав-
ле ния каж дым субъек том сво и ми кон ку рен-
тны ми пре иму щес тва ми. По э то му кон ку рен-
ция в до пол ни тель ном об ра зо ва нии яв ля ет ся 
дви жу щей си лой сис тем но го раз ви тия на 
всех уров нях его ор га ни за ции, ин стру мен том 
вос про из ве де ния и улуч ше ния ка чес тва ус луг 
и про дук ции» [2, c. 258]. 

В этой свя зи не об хо ди мо рас смат ри вать 
про цес сы раз ви тия и тран сфор ма ции этой 
сфе ры в сис те ме об ра зо ва ния как ста нов ле-
ние но вой со ци аль ной тех но ло гии об ра зо ва-
ния, вос пи та ния и раз ви тия де тей. В со ци аль-
ной те о рии со ци аль ные тех но ло гии рас смат-
ри ва ют ся как со ци аль ный ин сти тут ин но ва ций 
и со ци аль но го твор чес тва, ор га ни за ции и са мо-
ор га ни за ции, ди аг нос ти ки, так ти ки и стра те гии 
раз ви тия. По ня тие «со ци аль ная тех но ло гия» 
вво дит ся в свя зи с про цес са ми про екти ро ва-
ния со ци аль ных ин но ва ций на ос но ве со ци аль-
но го ана ли за и со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний 
с пос ле ду ю щим вы хо дом на раз ра бот ку кон цеп-
ций и про грамм, соз да ние ор га ни за ци он но-уп-
рав лен чес ких и со дер жа тель ных мо де лей де я-
тель нос ти, со ци аль ный эк спе ри мент, ис сле-
до ва ния в об лас ти под го тов ки но вых ме то дик 
и тех но ло гий, вы ра бот ку кри те ри аль ных оце-
нок эф фек тив нос ти со ци аль ной пра кти ки. Ме то-
до ло ги чес кое зна че ние со ци о ло ги чес ко го ана-
ли за в сис те ме об ра зо ва ния, по оцен ке ве ду-
щих бе ло рус ских со ци о ло гов Д.Г. Рот ма на 
и С.А. Мо ро зо вой, зак лю ча ет ся в том, что 
«ре зуль та ты со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний поз-
во ля ют вскры вать по тен ци ал са мо ор га ни за-
ции сис те мы об ра зо ва ния, слу жат пе ре хо ду 
от ре фор ми ро ва ния об ра зо ва ния по при нци пу 
“здесь и сей час” к стра те ги чес ко му уп рав ле нию 
им в со от вет ствии с внут рен ни ми за ко но мер-
нос тя ми сис тем но го раз ви тия» [3, c. 211].

В Ко дек се об об ра зо ва нии Рес пуб ли ки Бе ла-
русь, при ня том в 2011 г., впер вые бы ло вве де но 
не толь ко нор ма тив ное оп ре де ле ние пра во во го 
ста ту са до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и 
мо ло де жи (тер мин при нят вза мен ра нее дей-
ство вав ше го «внеш коль ное вос пи та ние и обу-
че ние»), но и пред ло же на ис ход ная мо дель его 
ре а ли за ции. Од ним из ос но ва ний для мо де ли-
ро ва ния стра те гии сис тем но го раз ви тия не фор-
маль но го об ра зо ва ния де тей пос лу жил цикл 
со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний, про ве ден ных 
ав то ром в 2007–2010 гг. в на уч но-ис сле до ва-
тельс ких про ектах: «Раз ра бо тать нап рав ле-
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ния ка чес твен ной мо дер ни за ции сис те мы вне-
школь но го вос пи та ния и обу че ния (до пол ни-
тель но го об ра зо ва ния) как ин тег ри ро ван ной 
со ци аль ной тех но ло гии вос пи та ния, обу че ния и 
раз ви тия», Бе ло рус ский го су дар ствен ный пе да-
го ги чес кий уни вер си тет име ни Мак си ма Тан-
ка (в рам ках от рас ле вой про грам мы по обе-
с пе че нию де я тель нос ти Ми нис тер ства об ра-
зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь) и «О сис те ме 
ра бо ты внеш коль ных уч реж де ний и по вы ше нии 
их эф фек тив нос ти в лич нос тном ста нов ле нии 
и про фес си о наль ном са мо оп ре де ле нии уча-
щих ся сто лич ных школ», Мин ский на уч но-ис-
сле до ва тельс кий ин сти тут со ци аль но-эко но ми-
чес ких про блем (в рам ках ре а ли за ции на уч ных 
про ектов Мин ско го го род ско го ис пол ни тель но го 
ко ми те та). В наз ван ных ис сле до ва тельс ких 
про ектах ис поль зо вал ся ком плекс ме то дик для 
сбо ра и ана ли за эм пи ри чес кой со ци о ло ги чес-
кой ин фор ма ции. Для оцен ки сос то я ния и тен-
ден ций раз ви тия струк тур но-фун кци о наль ных, 
ор га ни за ци он но-уп рав лен чес ких, на уч но-ме то-
ди чес ких, нор ма тив но-пра во вых сос тав ля ю щих 
сис те мы внеш коль но го вос пи та ния и обу че ния 
ис поль зо ва лось стан дар ти зи ро ван ное эк спер т-
ное ин тер вью.

При ор га ни за ции эк спер тно го ин тер вью 
бы ли отоб ра ны по 3–4 уч реж де ния в каж дой 
из об лас тей Рес пуб ли ки Бе ла русь, пред став-
ля ю щих на се лен ные пун кты раз ных ти пов: 
об лас тные цен тры, цен тры рай онов, го род-
ские по сел ки и го ро да рай онно го под чи не ния. 
Об щее ко ли чес тво оп ро шен ных эк спер тов сос-
та ви ло 537 спе ци а лис тов вы со кой ква ли фи-
ка ции, ра бо та ю щих в сис те ме внеш коль но го 

вос пи та ния и обу че ния: спе ци а лис ты ор га нов 
уп рав ле ния об ра зо ва ни ем об лас тных и го род-
ских ис пол ни тель ных ко ми те тов, ру ко во ди те ли 
уч реж де ний внеш коль но го вос пи та ния и обу че-
ния, спе ци а лис ты ме то ди чес ких служб и пе да-
го ги выс шей ка те го рии. Для оцен ки вос тре-
бо ван нос ти дан но го ти па об ра зо ва ния и его 
со ци аль но го ре зуль та та в г. Мин ске бы ли оп ро-
ше ны 1000 уча щих ся уч реж де ний сред не го 
об ще го об ра зо ва ния; уча щи е ся, за ни ма ю щи-
е ся в уч реж де ни ях тог да еще внеш коль но го 
вос пи та ния и обу че ния, – 500 оп ро шен ных, 
а так же пе да го ги до пол ни тель но го об ра зо ва-
ния и ро ди те ли вос пи тан ни ков этих уч реж де-
ний – по 300 оп ро шен ных в каж дой це ле вой 
груп пе. 

Со ци о ло ги чес кий ана лиз сос то я ния сис-
те мы внеш коль но го вос пи та ния и обу че ния 
в пе ри од, пред шес тво вав ший вве де нию в со ци-
аль ную пра кти ку но во го за ко но да тельс тва об 
об ра зо ва нии, вы я вил ощу ти мую пот реб ность 
в со вер шен ство ва нии все го ком плек са ор га-
ни за ци он но-уп рав лен чес ких, нор ма тив но-пра-
во вых, на уч но-ме то ди чес ких, фи нан со во-хо-
зяй ствен ных и кад ро вых ас пек тов. Эта со ци-
аль ная тен ден ция вы ра же на в кол лек тив ном 
мне нии спе ци а лис тов сис те мы внеш коль но го 
вос пи та ния и обу че ния. Пра кти чес ки две тре-
ти – 73,6 %, при няв ших учас тие в ис сле до-
ва нии, вы ра зи ли лишь час тич ную удов лет во-
рен ность сос то я ни ем сис те мы внеш коль ной 
ра бо ты и от ме ти ли це ле со об раз ность ее со вер-
шен ство ва ния. Пе да го ги-пра кти ки в боль шей 
сте пе ни бы ли нас тро е ны на не об хо ди мость 
внут ри сис тем ных пе ре мен (таб ли ца 1).

Таб ли ца 1 – Сте пень удов лет во рен нос ти ка чес твом фун кци о ни ро ва ния сис те мы  
внеш коль но го вос пи та ния и обу че ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь, %

Варианты ответов Об щий 
мас сив

Ру ко во ди те ли 
внеш коль ных 
уч реж де ний

Спе ци а лис ты 
ме то ди чес ких 

служб
Пе да го ги

Спе ци а лис ты  
ор га нов  

уп рав ле ния

Впол не удов лет во ря ет 8,8 8,6 8,1 8,3 8,8
Удов лет во ря ет час тич но, тре бу ет 
со вер шенство ва ния 73,6 70,1 75,0 79,8 70,6
Не удов лет воря ет, тре бу ет су-
ществен ной ре ор га ни за ции 8,8 11,2 7,4 6,0 11,8
Иной от вет 2,4 2,7 2,9 2,4 0

С воз ник но ве ни ем са мос то я тель но го го су-
дар ства Рес пуб ли ка Бе ла русь в 1991 г., бе ло-
рус ская внеш коль ная пе да го ги чес кая пра кти ка 
раз ви ва лась эво лю ци он но. В стра не уда лось 
сох ра нить и да же при умно жить сеть уч реж де-
ний, не ут ра тив по зи тив ных тра ди ций со вет ской 
сис те мы ор га ни за ции внеш коль ной ра бо ты 
и сох ра нив по тен ци аль ную воз мож ность осу-
щес твить пре емствен ность в раз ви тии об ра зо-
ва тель ных сис тем, обес пе чи ва ю щих це ле нап-

рав лен ное вос пи та ние и обу че ние, раз ви ва ю-
щее лич ность ре бен ка в но вых со ци аль но-эко-
но ми чес ких ус ло ви ях. В бли жай ших со сед них 
стра нах (Рос сия, Ук ра и на, стра ны При бал ти ки) 
этот про цесс про исхо дил бо лее бо лез нен но, 
соп ро вож дал ся рас па дом эле мен тов сис те мы, 
при вел к не об хо ди мос ти кар ди наль ных пе ре-
осмыс ле ний пот реб нос тей об щес тва в сох ра-
не нии и вос соз да нии но во го ка чес тва об ра зо-
ва тель ных уч реж де ний, осу щес твля ю щих раз-
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ви ва ю щую до су го вую де я тель ность. Оче вид но, 
что этим обус лов ли ва ет ся бо лее ди на мич ная 
кон цеп ту аль ная и нор ма тив но-пра во вая про ра-
бот ка ста ту са та ко го ти па уч реж де ний, оп ре де-
ле ние им мес та в об щей сис те ме об ра зо ва ния 
стран. В ре зуль та те пра кти чес ки «ре во лю ци он-
ных» про цес сов за ко но да тель ное и кон цеп ту-
аль ное офор мле ние де я тель нос ти внеш коль-
ных уч реж де ний в этих стра нах по лу чи ло 
не сколь ко ра нее, чем в Рес пуб ли ке Бе ла русь. 
В Рос сий ской Фе де ра ции За ко ном 1992 г. «Об 
об ра зо ва нии» бы ло зак реп ле но в ка чес тве важ-
ней ше го нап рав ле ния раз ви тия об ра зо ва ния 
до пол ни тель ное об ра зо ва ние де тей с пос ле ду-
ю щей на уч но-пра кти чес кой и те о ре ти ко-ме то-
до ло ги чес кой про ра бот кой мо де ли ре а ли за ции 
дан но го ви да об ра зо ва ния на всех его уров нях 
и чет ким оп ре де ле ни ем ин фрас трук ту ры и вза-
и мо дей ствия уч реж де ний ос нов но го и до пол ни-
тель но го об ра зо ва ния.

В Ук ра и не в Кон сти ту ции стра ны вве де ны 
тер ми ны «внеш коль ное вос пи та ние», «вне ш-
коль ное об ра зо ва ние». В 2000 г. при нят За кон 
Ук ра и ны «О внеш коль ном об ра зо ва нии», осу-
щес твля ет ся кон цеп ту аль ная раз ра бот ка и прак-
ти чес кое ап ро би ро ва ние на ци о наль ной го су-
дар ствен ной мо де ли внеш коль но го об ра зо ва-
ния (от лич ной от мо де ли «до пол ни тель но го 
об ра зо ва ния», ко то рая ре а ли зу ет ся в Рос сий-
ской Фе де ра ции). В стра нах Вос точ ной Ев ро пы 
воз ник ла и ре а ли зу ет ся ини ци а ти ва, под дер-
жан ная за пад но ев ро пей ски ми ор га ни за ци я ми 
по со ци аль ной ра бо те с деть ми и мо ло дежью, 
по соз да нию и раз ви тию стра те гии де я тель-
нос ти Ев ро пей ской ас со ци а ции уч реж де-
ний не фор маль но го об ра зо ва ния – EAICI, осу-
ществ ля ю щих и нап рав ля ю щих до су го вую и 
об ра зо ва тель ную де я тель ность в рус ле па ра-
диг мы неп ре рыв но го об ра зо ва ния в те че ние 
всей жиз ни. Рес пуб ли ку Бе ла русь в этой ас со-
ци а ции с мо мен та ее соз да ния пред став ля ет 
ве ду щее уч реж де ние сис те мы до пол ни тель-
но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи – Мин-
ский го су дар ствен ный дво рец де тей и мо ло-
де жи.

На и бо лее ак тив ная раз ра бот ка кон цеп ту-
аль ных и нор ма тив ных ос но ва ний раз ви тия и 
мо дер ни за ции сис те мы внеш коль но го вос пи-
та ния и обу че ния в Бе ла ру си при хо дит ся на 
2007–2010 гг. От ме тим, что про исхо дит это 
на ос но ве ана ли за и уче та со ци аль но го опы-
та стран-со се дей. Для оп ре де ле ния пред поч-
те ний кон цеп ту аль ной мо де ли раз ви тия внеш-
коль ной ра бо ты эк спер там бы ло пред ло же но 
че ты ре стра те ги чес ких под хо да к ее пер спек-
тив но му раз ви тию. Каж дый из под хо дов со дер-
жит па ра мет ры, зак лю ча ю щие в се бе осо бен-
нос ти рос сий ской, ук ра ин ской, ев ро пей ской 
мо де ли не фор маль но го об ра зо ва ния, а так же 

«фун кци о наль ной» об ра зо ва тель ной мо де ли, 
раз гра ни чи ва ю щей фун кции вос пи та ния и обу-
че ния (таб ли ца 2).

Пер вый под ход («фун кци о наль ная» об ра зо-
ва тель ная мо дель)

Вся внеш коль ная ра бо та дол жна быть ор га-
ни зо ва на и осу щес твлять ся толь ко на ба зе 
внеш коль ных уч реж де ний, а шко ла дол жна 
за ни мать ся ис клю чи тель но обу че ни ем в рам ках 
об ра зо ва тель ных про грамм, вхо дя щих в го су-
дар ствен ный стан дарт.

Вто рой под ход (Рос сий ская мо дель до пол-
ни тель но го об ра зо ва ния)

Внеш коль ная ра бо та мо жет осу щес твлять ся 
как в спе ци аль ных цен трах внеш коль ной 
ра бо ты, так и в ба зо вых об ще об ра зо ва тель ных 
уч реж де ни ях. Ус ло вие – вве де ние их в од но 
пра во вое по ле как рав но цен ных эле мен тов 
од ной сис те мы и при ве де ние в со от вет ствие:

 y оп ла ты тру да пе да го гов; 
 y ста ту са пе да го га до пол ни тель но го об ра зо-

ва ния по та риф но-ква ли фи ка ци он ным ос но-
ва ни ям для спе ци а лис тов об ра зо ва ния; 

 y тре бо ва ний к об ра зо ва тель ным про грам-
мам; 

 y пол но мо чий ру ко во ди те лей школ (так же 
как и во внеш коль ном уч реж де нии) при ни-
мать спе ци а лис тов на пос то ян ную ра бо ту 
в ка чес тве пе да го га до пол ни тель но го об ра-
зо ва ния.

Тре тий под ход (Бе ло рус ская мо дель и Ук ра-
ин ская мо дель)

Внеш коль ная ра бо та дол жна осу щес твляет-
 ся во внеш коль ных уч реж де ни ях и на ба зе 
об ще об ра зо ва тель ных уч реж де ний па рал
лель но. Их един ство обус лов ле но толь ко сле-
до ва нием по ло же ни ям Кон цеп ции и Про грам мы 
вос пи та ния уча щей ся мо ло де жи.

Чет вер тый под ход (Ев ро пей ская мо дель)
Не фор маль ный под ход к ор га ни за ции 

до су га и вос пи та ния. Де я тель ность осу щес тв-
ля ет ся не столь ко в об ра зо ва тель ных уч реж-
де ни ях, сколь ко в тер ри то ри аль ных клуб ных 
объе ди не ни ях, при от сут ствии жес ткой рег ла-
мен та ции со дер жа ния де я тель нос ти и уп рав-
ле ния ею. В не ко то рых ев ро пей ских стра нах 
под дер жка клу бов осу щес твля ет ся по при-
нци пу мно го ка наль но го фи нан си ро ва ния, нап-
ри мер, тер ри то ри аль ны ми ко мис си я ми при 
му ни ци паль ных ор га нах мес тно го са мо уп-
рав ле ния, из средств мес тных ком му наль-
ных бю дже тов, за счет спон сор ской под дер-
жки об щес твен ных струк тур, в рам ках ре а ли-
за ции круп ных на ци о наль ных про грамм и про-
ектов и т. п.
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Таб ли ца 2 – Пред став ле ние групп эк спер тов о воз мож ных мо де лях раз ви тия  
сис те мы внеш коль но го вос пи та ния и обу че ния, %

Варианты ответов Об щий 
мас сив

Ру ко во ди те ли 
внеш коль ных 
уч реж де ний

Спе ци а лис ты 
ме то ди чес ких 

служб
Пе да го ги

Спе ци а лис ты 
ор га нов  

уп рав ле ния

«Фун кци о наль ная» об ра зо ва тель ная 
мо дель – I под ход 19,1 12,8 22,8 26,2 23,5
Рос сий ская мо дель до пол ни тель но го 
об ра зо ва ния де тей – II под ход 62,0 66,8 58,8 60,7 52,9
Ук ра ин ская мо дель – III под ход 14,9 18,7 11,8 7,1 23,5
Ев ро пей ская мо дель – IV под ход 12,5 14,4 11,0 16,7 0
Иные точ ки зре ния 3,1 2,1 2,9 3,6 2,9

При ме ча ние: сум ма до лей от ве тов рес пон ден тов пре вы ша ет 100 %, пос коль ку каж дый рес пон дент имел воз мож-
ность выб рать бо лее од но го ва ри ан та от ве та на дан ный воп рос.

Как сле ду ет из рас пре де ле ния от ве тов 
эк спер тов, при ве ден ных в таб ли це 2, сис те ма 
внеш коль но го вос пи та ния и обу че ния Бе ла-
ру си впол не ор га нич но мо жет раз ви вать ся по 
мо де ли Рос сий ской Фе де ра ции, сох ра нив при 
этом свое сво е об ра зие, твор чес ки по за им ство-
вав лишь от дель ные эле мен ты рос сий ской 
мо де ли до пол ни тель но го об ра зо ва ния, раз ви-
вая с уче том со ци аль но-эко но ми чес кой си ту а-
ции и ори ен ти ров го су дар ствен ной со ци аль ной 
по ли ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти об ра-
зо ва ния и вос пи та ния под рас та ю ще го по ко ле-
ния. При этом про дук тив ные гра ни лю бой струк-
тур но-ор га ни за ци он ной мо де ли, по мне нию 
эк спер тов, мо гут быть при ме не ны в со дер жа нии 
де я тель нос ти. Та ким об ра зом, нор ма тив ное зак-
реп ле ние в Ко дек се об об ра зо ва нии Рес пуб ли ки 
Бе ла русь внеш коль ной пе да го ги чес кой пра кти ки 
в ка чес тве сис те мы до пол ни тель но го об ра зо ва-
ния де тей и мо ло де жи от ра зи ло обос но ван ную 
по зи цию эк спер тно го со об щес тва спе ци а лис тов 
и ор га ни за то ров раз ви ва ю ще го до су га и не фор-
маль но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи.

Осо бен нос ти ак ту аль но го со ци аль но го 
за про са на со ци о куль тур ную и об ра зо ва тель-
ную де я тель ность уч реж де ний до пол ни тель-
но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи по ка зы-
ва ют ре зуль та ты, по лу чен ные в хо де оп ро са 
уча щих ся сред них об ще об ра зо ва тель ных школ 
и уча щих ся, за ни ма ю щих ся в уч реж де ни ях 
до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло-
де жи. По дан ным со ци о ло ги чес ко го ис сле до ва-
ния, про ве ден но го Мин ским на уч но-ис сле до ва-
тельс ким ин сти ту том со ци аль но-эко но ми чес-
ких про блем в ок тяб ре – но яб ре 2010 г., бы ло 
ус та нов ле но, что поч ти по ло ви на сто лич ных 
школь ни ков (48,1 %) по се ща ют в сво бод ное от 
уче бы вре мя уч реж де ния внеш коль но го вос-
пи та ния и обу че ния. Это оз на ча ет, что до пол-
ни тель ное раз ви ва ю щее об ра зо ва ние в сре-
де уча щих ся сред них школ яв ля ет ся вос тре бо-
ван ным и по пу ляр ным. Сле ду ет от ме тить, что 
сто лич ная сис те ма до пол ни тель но го об ра зо-

ва ния де тей и мо ло де жи об ла да ет еще и зна-
чи тель ным по тен ци а лом раз ви тия, пос коль ку 
сре ди школь ни ков, ко то рые по ка не по се ща ют  
внеш коль ные уч реж де ния, 67,0 % – за ин те ре-
со ва ны в до пол ни тель ном раз ви ва ю щем об ра-
зо ва нии и в пер спек ти ве мо гут вклю чить ся 
в ра бо ту круж ков, сек ций или клу бов. Для по ни-
ма ния су ти то го эф фек та, ко то рый ока зы ва ет 
внеш коль ное уч реж де ние на раз ви ва ю щу ю ся 
лич ность под рос тка, мы пред ло жи ли уча щим ся 
вы де лить са мую глав ную поль зу, ко то рую они 
из вле ка ют из за ня тий. Поч ти по ло ви на вос пи-
тан ни ков (49,2 %) в этом воп ро се ука за ли на 
по ло жи тель ные из ме не ния в сво ей жиз ни, свя-
зан ные с тем, что у них по я ви лось ин те рес ное, 
ув ле ка тель ное де ло, ко то ро му они пос вя ща ют 
боль шую часть сво е го сво бод но го вре ме ни. 
Каж дый шес той уча щий ся (15,4 %) от ме тил, что 
ему очень по вез ло с пе да го гом, ко то рый яв ля-
ет ся нас то я щим про фес си о на лом сво е го де ла 
и выс ту па ет при ме ром для под ра жа ния. Столь ко 
же вос пи тан ни ков ука за ли, что они уже поч-
ти точ но зна ют, ка ким де лом бу дут за ни мать ся 
в жиз ни, ка кую про фес сию бу дут ос ва и вать.

Не об хо ди мо от ме тить, что об щее мо ти ви ру-
ю щее вли я ние сис те мы до пол ни тель но го об ра-
зо ва ния на де тей и под рос тков в пла не их про-
фес си о наль ной ори ен та ции яв ля ет ся очень 
вы со ким. Вы ра жа ет ся это в том, что 71,0 % 
де тей, за ни ма ю щих ся в уч реж де ни ях до пол ни-
тель но го об ра зо ва ния, со би ра ют ся най ти се бе 
та кую про фес сию, ко то рая бу дет со от вет ство-
вать их ув ле че ни ям. Для срав не ния: ана ло-
гич ный по ка за тель в сред нем по школь ни кам 
го ро да сос тав ля ет 63,1 %.

Рас пре де ле ние от ве тов ро ди те лей на воп-
рос: «Что, с ва шей точ ки зре ния, да ют за ня-
тия в уч реж де ни ях до пол ни тель но го об ра зо ва-
ния Ва ше му ре бен ку?», помещенное в таб л. 3, 
да ет пред став ле ние о сло жив шем ся и ожи да е-
мом об ра зе ре зуль та та, в ко то ром со дер жит ся 
оп ре де лен ный со ци аль ный за каз сис те ме 
внеш коль но го вос пи та ния и обу че ния в ас пек те 
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со дер жа ния вос пи та ния. Ра бо ту уч реж де ний 
до пол ни тель но го об ра зо ва ния ро ди те ли свя-
зы ва ют с даль ней шим раз ви ти ем твор чес ких 
спо соб нос тей и ста нов ле ни ем гар мо нич но го 
пси хо ло ги чес ко го, со ци аль но го и фи зи чес ко го 
са мо чув ствия сво е го ре бен ка. Воз мож ность 
оп ре де лить ся в бу ду щем с про фес си о наль-
ным вы бо ром, за ни ма ясь во внеш коль ном 
уч реж де нии, пред по ла га ют 30,3 % ро ди те лей. 
Еще боль шее чис ло оп ро шен ных ро ди те лей – 

40,8 %, от ве чая на воп рос о пред наз на че нии 
внеш коль но го уч реж де ния и его ро ли в раз ви-
тии ре бен ка, сог ла си лись с тем, что вне школь-
ное уч реж де ние пред остав ля ет их ре бен ку 
«воз мож ность на у чить ся че му-ни будь дей-
стви тель но нуж но му, то му, что мо жет при-
го дить ся в жиз ни», то есть фор ми ру ет со ци-
аль но-адап та ци он ные на вы ки, ко то рые мо гут 
быть при ме ни мы и при бу ду щем ос во е нии про-
фес сии (таб ли ца 3).

Таб ли ца 3 – Ре зуль та ты, ко то рых дос ти га ют вос пи тан ни ки уч реж де ний до пол ни тель но го  
об ра зо ва ния де тей в оцен ках их ро ди те лей, %

Ва ри ан ты от ве тов %

Раз ви ва ют твор чес кие спо соб нос ти ре бен ка 68,9
Со вер шен ству ют ин тел лек ту аль ное, фи зи чес кое, эс те ти чес кое, эмо ци о наль ное раз ви тие 42,5
По вы ша ют са мо о цен ку: по мо га ют стать уве рен нее, при обрес ти ав то ри тет в сво ем ок ру же нии 42,5
Учат ре бен ка са мос то я тель нос ти, от вет ствен нос ти, тру до лю бию 39,5
Рас ши ря ют кру го зор 38,2
Да ют воз мож ность твор чес ко го са мо вы ра же ния 37,7
По мо га ют в вы бо ре бу ду щей про фес сии 30,3
Де ла ют ду хов но бо га че 23,2
Да ют зна ния и уме ния в об лас ти вза и мо от но ше ний с людь ми 21,9
По мо га ют луч ше учить ся в шко ле 15,8

Нами проведено социологическое исследо-
вание «Предпочтение детей и родителей в пред-
метно-содержательных направлениях заня-
тий во внеурочное время», од на из за дач кото-
рого – вы яс нить ха рак тер пер спек тив но го зап-
ро са на со ци аль но-об ра зо ва тель ные ус лу ги в 
раз лич ных пред мет но-со дер жа тель ных сфе-
рах де я тель нос ти. В результате был за фик си-
ро ван важ ный со ци аль но-куль тур ный эф фект, 
ко то рый вы ра жа ет ся в том, что пред поч те ния 
в вы бо рах ин те ре сов и у де тей и по же ла ния 
ро ди те лей к ви дам твор чес ких за ня тий – со ци-
аль ный зап рос на ока за ние об ра зо ва тель ных 
ус луг по оп ре де лен ным нап рав ле ни ям дет ско го 
твор чес тва – во мно гом сов па да ют. Это поз во-
ля ет пред по ла гать о бли зос ти цен нос тных ус та-
но вок вос пи тан ни ков внеш коль ных уч реж де ний 
и их ро ди те лей. Вы яв лен ная об щность взгля-
дов осо бен но яс но вид на на фо не мас си ва сто-
лич ных школь ни ков в це лом (для школь ни ков 
го ро да в це лом, эта за ко но мер ность не про сле-
жи ва ет ся). Та ким об ра зом, мы мо жем кон ста ти-
ро вать, что за ня тия под рос тков во внеш коль-
ных уч реж де ни ях спо соб ству ют луч ше му вза и-
мо по ни ма нию и кон со ли да ции цен нос тных ори-
ен та ций у де тей и их ро ди те лей.

Та ким об ра зом, на ос но ве ре зуль та тов 
ис сле до ва ния мож но ут вер ждать, что до пол-
ни тель ное об ра зо ва ние для ре бен ка и мо ло-
до го че ло ве ка – это не столь ко аль тер на тив-
ное, сколь ко «по мо га ю щее» об ра зо ва ние. Оно 
поз во ля ет им взгля нуть на свои зна ния пре-

жде все го под «жиз нен но-по лез ным» уг лом зре-
ния. В до пол ни тель ном об ра зо ва нии ре бе нок и 
мо ло дой че ло век са мос то я тель но и аб со лют но 
сво бод но под би ра ют се бе та кой ин ди ви ду аль-
ный ком плекс сов ре мен ных, ка чес твен ных, 
со ци аль но вос тре бо ван ных зна ний и спо со бов 
их ос во е ния, ко то рый поз во лит ему кон стру и ро-
вать свое об ра зо ва ние, на ра щи вать свой лич-
нос тный по тен ци ал, раз ви вать кре а тив ные воз-
мож нос ти и зак ла ды вать ос но ву для мо де ли ро-
ва ния сво е го бу ду ще го со ци аль но го и гу ма ни-
тар но го ка пи та ла. 

Со ци о ло ги чес кий под ход к ис сле до ва нию 
ка чес тва до пол ни тель но го об ра зо ва ния и со ци-
аль но го вос пи та ния лич нос ти ак цен ти ру ет вни-
ма ние: 

 y на изу че нии со ци аль но го за ка за на со ци-
о куль тур ную де я тель ность уч реж де ния, 
ко то рый на хо дит свое вы ра же ние в ана-
ли зе об ра зо ва тель ных и со ци о куль тур ных 
по треб нос тей де тей и ро ди те лей, го су дар-
ствен но-об щес твен ных ожи да ний и не об хо-
ди мых со ци аль ных ус ло вий для мак си маль-
но го эф фек тив но го ис поль зо ва ния раз ви-
ва ю ще го по тен ци а ла до су га в со ци аль ном 
вос пи та нии де тей и под рос тков; 

 y на изу че нии дос тиг ну тых со ци аль ных 
ре зуль та тов, вы ра жен ных в из ме не ни ях 
со ци о куль тур ных цен нос тей, ус та но вок и 
по ве де ния в про цес се лич нос тно го раз ви-
тия, что в ко неч ном ито ге сос тав ля ет со дер-
жа ние ин тег ри ро ван но го кри те рия ка чес тва 

Рэ
па
зіт
ор
ый

 БД
ПУ



Весці БДПУ. Серыя 2. 2013. № 1 Са цы я ло гiя34 35

об ра зо ва ния и вос пи та ния, оп ре де ля е мо го 
как «уро вень и ка чес тво вос пи тан нос ти и 
со ци аль ной ком пе тен тнос ти уча ще го ся»;

 y на изу че ние не об хо ди мых пе да го ги чес ких 
ус ло вий для по лу че ния вы ра жен ных со ци-
аль ных эф фек тов в куль тур но-до су го вой, 
со ци аль но-вос пи та тель ной, об ра зо ва тель-
но-раз ви ва ю щей и со ци аль но-пси хо ло го- 
пе да го ги чес кой сфе рах де я тель нос ти вне-
ш коль но го уч реж де ния;

 y на ре а ли за ции мо ни то рин го вых ис сле до-
ва ний для пос ле ду ю ще го про екти ро ва ния 
про грамм стра те ги чес ко го раз ви тия уч реж-
де ний до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей 
и мо ло де жи, уп рав ле ния их кон ку рен тны ми 
по тен ци а ла ми, раз ра бот ки ком плек сно-це-
ле вых про грамм, нап рав лен ных на руковод-
ство со дер жа ни ем де я тель нос ти; 

 y на со ци о ло ги чес ком соп ро вож де нии обо-
сно ван ных уп рав лен чес ких ре ше ний, ба зи-
ру ю щих ся на внед ре нии ин но ва ци он ных 
ме ха низ мов кол ле ги аль но го эк спер тно го 
уп рав ле ния со дер жа ни ем об ра зо ва тель но го 
и вос пи та тель но го про цес сов, про грам мно-
ме то ди чес ким и на уч ным обес пе че ни ем.
Даль ней шее со ци аль ное про екти ро ва ние 

на ци о наль ной мо де ли до пол ни тель но го об ра-
зо ва ния де тей и мо ло де жи, ста нов ле ние ин но-
ва ци он ной со ци аль ной тех но ло гии уп рав ле-
ния ка чес твом со ци о куль тур ной и об ра зо ва-
тель ной де я тель нос ти в об лас ти до пол ни тель-

но го об ра зо ва ния и со ци аль но го вос пи та ния 
пред по ла га ет в ка чес тве клю че во го ос но ва ния 
для со ци аль ной реф лек сии при ме не ние со ци-
о ло ги чес ко го мо ни то рин га, раз ви тие са мо а на-
ли за и уп рав лен чес ко го ау ди та в де я тель нос ти 
уч реж де ний до пол ни тель но го об ра зо ва ния 
де тей и мо ло де жи.
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Summary

The article shows the role of sociological analysis 
as a methodological foundation for social transforma-
tion of out-of-school education and training as a sphere 
of organized leisure activities of pupils in the system of 
supplementary education of children and youth. The 
article also contains the empirical data of the sociologi-
cal research, reflecting the potential of innovative devel-
opment of establishments of non-formal education of 
children and youth on the basis of study ing and meet 
ing the social demand for education and socio-cultural 
services in the field of organised leisure-time of pupils.
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С.А. Ку леш,
кан ды дат са цы я ла гіч ных на вук, да цэнт ка фед ры ма ла дзёж най па лі ты кі РІВШ

РОЛяСУЧАСНАЙМОЛАДЗІЎПРАцЭСЕДЭМАГРАфІЧНАГА
РАЗВІццяБЕЛАРУСІ

Пра бле ма дэ маг ра фіч на га раз віц ця дзяр-
жаў на су час ным эта пе звя за на з маг чы-

мас ця мі іх пас пя хо ва га суп рацьс та ян ня ў блі-
жэй шай пер спек ты ве ры зы кам пос тін дус тры-
я ліз му. Ві да воч на, што знач ны дэ маг ра фіч ны 
па тэн цы ял у ста не іс тот на паў плы ваць на ста-
но ві шча кра і ны на між на род най арэ не. І на ад-
ва рот, дэ па пу ля цыю мож на раз гля даць як 
не га тыў ны фак тар на цы я наль най бяс пе кі. 
Такім чынам, пе ра адо лен не ад моў на га пры-
рос ту на сель ніц тва па-ра ней ша му зас та ец ца 
ак ту аль ным пы тан нем у шэ ра гу кра ін. Да іх 
ад но сіц ца і Рэс пуб лі ка Бе ла русь, дзе дэ па-
пу ля цый ным пра цэ сам мі ну ла ўжо двац цаць 
га доў [2, с. 29]. Да дзе ная тэн дэн цыя ха рак-
тэр на для мно гіх кра ін еў ра пей ска га рэ гі ё на. 
Вар та пад крэс ліць, што даб ра бы т на сель-
ніц тва не з’яў ля ец ца адзі ным фак та рам, які 

ўплы вае на ўзро вень на ра джаль нас ці. У эка-
на міч на раз ві тых еў ра пей скіх кра і нах нас-
туп ствы тэм паў зні жэн ня на ра джаль нас ці да 
агуль най коль кас ці на сель ніц тва ў не ка то-
рай сту пе ні ні ве лі ру юц ца па ве лі чэн нем ся рэд-
няй пра цяг лас ці жыц ця. Ска ра чэн не ся рэд няй 
пра цяг лас ці жыц ця і ста рэн не на сель ніц тва 
зак лад вае не га тыў ную тэн дэн цыю ў доў га тэр-
мі но вай пер спек ты ве. Адзна чым, што толь кі 
ад на са цы яль на-дэ маг ра фіч ная гру па (мо ла-
дзь) ва ло дае дас тат ко вым рэп ра дук тыў ным 
па тэн цы я лам, рэ а лі за цыя яко га да ла б маг-
чы масць су час на му бе ла рус ка му гра мад ству 
вый сці з дэ маг ра фіч на га кры зі су. Та кім чы нам, 
спы нім ся пад ра бяз ней на тых яе клю ча вых 
ха рак та рыс ты ках, якія да па мо гуць нам дасле-
даваць ак ту аль ны рэп ра дук тыў ны па тэн цы ял 
гэ тай гру пы.
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