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течественная система допол-
нительного образования детей 
сложилась на базе единичных 

и уникальных внешкольных учрежде-
ний, созданных еще в царское время 
видными общественниками и педаго-
гами В. С. Пирусским и С. Т. Шацким. 
Комплексность и многопрофильность 
педагогической деятельности, харак-
терная для внешкольных учреждений 
начала XX в., объясняется направлен-
ностью их работы, в первую очередь, на 
воспитание и развитие личности [3.  
С. 8], причем указанная направлен-
ность и сегодня сохраняется в круп-

нейших учреждениях дополнительного 
образования детей (далее — УДОД) — 
дворцах и домах творчества. Проанали-
зируем историю комплексных УДОД, 
установив особенности их развития в 
организационном, функционально-акси-
ологическом и педагогическом плане. 

Историко-педагогический анализ 
позволяет выделить тенденции разви-
тия комплексных УДОД на основании 
постепенного изменения целевых и 
аксиологических установок образова-
тельной практики, детерминированных 
особенностями кадрового корпуса и 
«догоняющим» характером развития 

О 
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теоретико-методических основ работы 
внешкольных учреждений и учрежде-
ний дополнительного образования де-
тей. 

Прежде всего следует указать на взаи-
мообусловленность положения УДОД в 
системе образования и содержания их 
деятельности. Первые дореволюцион-
ные внешкольные учреждения возник-
ли по инициативе частных лиц, сущест-
вовали на средства меценатов и поэто-
му были относительно свободны в вы-
боре направленности обучения, форм 
работы, а также в комплектовании кон-
тингента воспитанников. Эти учрежде-
ния находились вне государственной 
системы учебных заведений, вследствие 
чего их деятельность не подвергалась 
жесткой регламентации, а образова-
тельная работа велась в духе гумани-
стической педагогики. Поэтому дети из 
небогатых семей, посещавшие клубы и 
детские колонии, получали под руково-
дством педагогов комплексную педаго-
гическую поддержку, которая должна 
была облегчить их дальнейшую жизнь. 
Таким образом, в дореволюционный 
период частные образовательные уч-
реждения осуществляли социализацию, 
просвещение, оздоровление воспитан-
ников, привитие им начальных трудо-
вых навыков, создавали среду, благо-
приятную для личностного развития, 
частично компенсируя негативное 
влияние улицы. 

После 1918 г. внешкольные учреж-
дения стали государственными и по-
степенно заняли собственную нишу в 
единой системе образования. Работа 
первых пионерских отрядов, клубов и 
баз практически сразу после револю-
ции приобрела идеологический харак-
тер, поскольку вожатыми отрядов и 
заведующими клубов назначались, как 
правило, комсомольцы-производствен-
ники. Хотя внешкольное образование в 
начале 1920-х гг. воспринималось ими 
преимущественно как средство идеоло-
гического воспитания подрастающего 
поколения [1. С. 9], но доминирующая 
форма этого образования — кружковая 
работа — по-прежнему давала детям 
возможность научиться азам простей-
ших профессий и прокормить себя в 

трудные годы разрухи и голода. На-
пример, в первом томском пионерском 
клубе «Юный ленинец», основанном 
энтузиастом внешкольной работы  
В. В. Поздняковым в 1923 г., воспитан-
ники овладевали основами переплетно-
го, столярного и сапожного ремесел [6. 
С. 49] — востребованными и «денеж-
ными» в то время специальностями. 

Вероятно, что именно относитель-
ная стабилизация экономического по-
ложения страны в 1930-х гг. способст-
вовала изменению концепции работы 
внешкольных учреждений, в которой 
обучение детей прикладным трудовым 
навыкам уже не являлось обязатель-
ным. В этот период в педагогической 
теории и практике произошел посте-
пенный отказ от использования терми-
на «внешкольное образование». Вместо 
него появился термин «внешкольное 
воспитание» [5. С. 87]. Это, с одной сто-
роны, акцентировало воспитательную 
направленность работы внешкольных 
учреждений, а с другой — предполагало 
их вспомогательную роль в государст-
венной системе образования. Многооб-
разная внешкольная работа (массовая, 
кружковая и т. д.) отныне рассматрива-
лась в основном как средство идеологи-
ческого влияния на детей и подростков, 
и поэтому перестала быть самоценным 
средством развития личности школь-
ников. Задачи обучения и воспитания 
детей возлагались государством на об-
щеобразовательную школу. 

Восприятие школы как основного 
источника приобретения знаний в це-
лом сохранялось на протяжении всего 
советского периода. Однако с начала 
1950-х гг. неизменно прослеживается 
увеличение интереса детей к внешко-
льным учебным занятиям, которое от-
дельными педагогами воспринималось 
как негативное явление, подрывающее 
развитие интереса детей к школьным 
предметам. Характерно, что восприятие 
внешкольной образовательной работы 
как более востребованной детьми, но 
второстепенной бытовало и среди уче-
ных: «Нередко во внешкольных учеб-
ных интересах проявляется значитель-
но более высокий уровень активности, 
чем на уроках… <…> Вместе с тем у 
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учащихся должно поддерживаться 
ощущение, что учебная работа в школе 
и есть основа и главный резерв самооб-
разования» [7. С. 12-13]. Подобная 
оценка внешкольных учреждений как 
«вспомогательных» сохранялась с не-
значительными вариациями на протя-
жении всего советского периода, и 
только в конце 1980-х гг. в норматив-
ных документах такие учреждения на-
чинают рассматриваться как самоцен-
ные и самостоятельные. 

Прекращение существования Совет-
ского Союза и последовавшая далее 
перестройка всего отечественного обра-
зования, в рамках которой осуществил-
ся переход от системы внешкольного 
воспитания к системе дополнительного 
образования, кардинально изменили 
положение дел. Очевидное проникно-
вение рыночных механизмов в систему 
образования привело к появлению по-
нятия «образовательная услуга», а ре-
бенок стал рассматриваться в качестве 
потребителя этой услуги. 

Известная рыночная формула 
«спрос рождает предложение» обусло-
вила применительно к дополнительно-
му образованию появление двух проти-
воречивых процессов. С одной стороны, 
УДОД, пришедшие на смену внешколь-
ным воспитательным учреждениям, 
стали более гибко подстраиваться под 
интересы личности и общества, учиты-
вать при организации образовательно-
го процесса интересы, потребности и 
возможности детей, осуществив, таким 
образом, окончательный отказ от авто-
ритарной парадигмы в пользу гумани-
стической.  

С другой стороны, прогрессирующая 
сегодня коммерциализация дополни-
тельного образования уже привела к 
частичной утрате социальной функции 
УДОД, так как платность образования 
сама по себе снижает возможность его 
получения детьми из малообеспечен-
ных семей.  

В связи с этим вполне вероятно, что 
дополнительному образованию в неда-
леком будущем грозит опасность час-
тично приобрести элитарный характер, 
и отдельные его престижные направле-
ния, требующие дорогостоящей и почти 

не оплачиваемой государством инди-
видуальной работы (например, танцы, 
хореография, вокал), перестанут быть 
доступными для большинства детей.  

По нашему мнению, совокупность 
указанных процессов и приобретение 
частью учреждений финансовой само-
стоятельности предполагают дальней-
шую автономизацию УДОД, для чего, 
кстати, уже созданы нормативно-
правовые предпосылки (ФЗ «Об авто-
номных учреждениях»). 

Несомненно, что изменения статус-
ного положения и содержания дея-
тельности учреждений, частично опи-
санные выше, на протяжении всего 
времени существования УДОД опреде-
ляли их кадровый состав. Если вернуть-
ся к «истокам», ко времени зарождения 
внешкольных учреждений, то сразу 
обращает на себя внимание высочай-
шая педагогическая подготовка их ру-
ководителей в дореволюционный пе-
риод. По нашему мнению, наибольший 
вклад в развитие собственно «учреж-
денческой» модели внешкольного об-
разования внесли В. С. Пирусский и  
С. Т. Шацкий.  

Отметим, что имя С. Т. Шацкого 
давно известно широкой педагогиче-
ской общественности, в то время как 
деятельность томского врача, админи-
стратора и педагога Владислава Стани-
славовича Пирусского в научном мире 
и сегодня не оценена по достоинству.  

В. С. Пирусского в немногочислен-
ных тематических работах часто назы-
вают последователем П. Ф. Лесгафта, 
но, разделяя воззрения Петра Франце-
вича на физическое воспитание как 
средство «всестороннего развития че-
ловека» [2. С. 83], в определенном 
смысле томский врач и педагог пошел 
дальше своего петербургского предше-
ственника.  

Например, уже в 1896—1897 гг. уч-
режденное по инициативе В. С. Пирус-
ского «Общество содействия физиче-
скому развитию детей» организацион-
но, структурно и функционально было 
схоже с современными учреждениями 
дополнительного образования, а кон-
кретно — с оздоровительно-образова-
тельными центрами, работающими с 
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большим количеством детей, подрост-
ков и молодежи.  

Как и в конце XIX в., в наши дни об-
разовательный процесс в таких учреж-
дениях обычно осуществляется на базе 
различных площадок по видам спорта. 
Интересно, что «Общество…» В. С. Пи-
русского еще в 1897 г. имело две пло-
щадки (многофункциональные стадио-
ны), купальню, три катка, инвентарь 
для организации «дачной школьной 
колонии» [4. С. 56], в современном по-
нимании — оздоровительно-трудового 
лагеря. Такой материально-техни-
ческой базе сегодня позавидуют прак-
тически все внешкольные учреждения. 

Опыт организационно-педагогичес-
кой деятельности В. С. Пирусского на-
шел опосредованное отражение в обра-
зовательной работе известного столич-
ного деятеля в области социальной пе-
дагогики Станислава Теофиловича 
Шацкого. Известно, что у С. Т. Шацкого 
с 1913 г. долгое время трудилась быв-
шая сотрудница доктора Пирусского — 
Н. О. Массалитинова, которая познако-
мила московского педагога с наработ-
ками сибирского коллеги [8. С. 153].  

Таким образом, правомерно гово-
рить о существовании определенной 
преемственности организационно-пе-
дагогических установок П. Ф. Лесгафта 
и С. Т. Шацкого, связующим звеном 
между которыми является В. С. Пирус-
ский.  

В. С. Пирусского и С. Т. Шацкого, 
заметим, уже можно назвать профес-
сиональными педагогами. Общими для 
них являются и целевые, и аксиологи-
ческие установки деятельности. Несо-
мненно, что организация внешкольных 
учреждений привлекала этих людей 
возможностью реализовать собственное 
видение цели обучения и воспитания 
детей, свободой педагогического твор-
чества на благо подрастающего поко-
ления. 

После прихода к власти большеви-
ков внешкольные учреждения стано-
вятся инструментом государственной 
политики в области идеологического 
воспитания, поэтому к работе в них 
допускаются лишь лица, лояльные су-
ществующему строю. Заметим, что в 

течение последующих десятилетий по-
степенно ужесточаются и иные требо-
вания к работникам внешкольных уч-
реждений: от введения образователь-
ного ценза для работы с детьми в  
1930-х гг. до необходимости профиль-
ной профессиональной и/или педаго-
гической подготовки в конце 1980-х гг. 

Многолетнее эволюционное разви-
тие внешкольных учреждений в Совет-
ском Союзе, наличие в конце советско-
го периода разветвленной системы 
профессиональной подготовки и пере-
подготовки педагогов привели к тому, 
что в российских УДОД сегодня рабо-
тают преимущественно специалисты с 
высшим образованием, энтузиасты и 
мастера своего дела, которых работа с 
детьми привлекает вне зависимости от 
уровня оплаты труда. Процессы ком-
мерциализации образования, возмож-
ность увеличить свой заработок через 
оказание платных услуг, вероятно, уси-
лят конкуренцию («борьбу за детей») 
среди педагогических работников, в 
связи с чем в ближайшие годы станут 
наиболее востребованными педагоги 
высшей квалификации. 

Проведенный анализ позволяет 
прогнозировать некоторые особенности 
развития УДОД в дальнейшем. Приоб-
ретение учреждениями дополнитель-
ного образования детей финансовой 
самостоятельности на фоне принятия 
ФЗ «Об автономных учреждениях», 
вероятно, повлечет за собой значитель-
ные изменения в их работе.  

С одной стороны, есть основания 
полагать, что оптимальной для выжи-
вания учреждений окажется диффе-
ренциация образовательных услуг на 
массовые и элитарные, доступные не-
многим. Одним из проявлений указан-
ной тенденции следует считать тот 
факт, что сегодня государство поддер-
живает военно-спортивную и патрио-
тическую работу с детьми и подростка-
ми в системе УДОД, но постоянно сни-
жает бюджетные ассигнования на виды 
образовательной деятельности, тре-
бующие индивидуальной подготовки 
(танцы, теннис, фехтование, вокал и 
др.), переводя их, по сути, на самооку-
паемость. 
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С другой стороны, восприятие пред-
метной подготовки как образователь-
ной услуги позволит учреждениям до-
полнительного образования более чут-
ко отзываться на запросы ее потребите-
лей — детей и родителей, что неминуе-
мо повлечет за собой дальнейшее раз-
витие детского самоуправления в 
УДОД, а также повышение вариативно-
сти образования и соответственно ква-
лификации педагогов. Косвенным об-

разом данные процессы способствуют 
гуманизации образовательной практи-
ки, а также внедрению компетентност-
ного подхода во вновь разрабатывае-
мые образовательные программы. Од-
нако плохо то, что коммерциализация 
УДОД (как основная тенденция их раз-
вития в первом десятилетии XXI в.) уже 
сделала предоставляемые ими образо-
вательные услуги недоступными для 
части детей и подростков. 
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