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В�настоящее�время�в�пра�ти�е�дополнительно�о

образования�детей�а�т�ализированы�задачи�«обнов-

ления� содержания� и� техноло�ий� дополнительно�о

образования� детей»� в� соответствии� с� вызовами

и� страте�ией� реализации�федерально�о� прое�та

“Успех��аждо�о�ребён�а”�Нацпрое�та�образования

и� �он�ретных� задач� реализации�Целевой�модели

развития� ре�иональных� систем� дополнительно�о

образования�детей�[10].�В�связи�с�этим�след�ет�под-

чер�н�ть,�что�в�нормативно-правовой�базе�допол-

нительно�о�образования�имеются�нормативные�ла-

��ны�в�связи�с�понятием�«направленность»�(��рсив

мой.�–�Л.Л.).�Треб�ют��точнения��а��рам�а�понятия

«направленность»,� та�� и� разновидности,� �раницы

дифференциации� и� инте�рации� направленностей,

в� том� числе� принципы� отнесения� тех� или� иных

дополнительных� общеразвивающих� про�рамм

��действ�ющим�наименованиям�направленностей.

Обратимся� �� истории� вопроса� в� части� норма-

тивно�о� обоснования� понятия� «направленность»

в�дополнительном�образовании�детей.

В� 1991� �од�� во� «Временном�положении�о� вне-

ш�ольном� �чреждении� в� РСФСР»�был� �становлен

нормативный�порядо��деятельности�внеш�ольно�о

�чреждения,� �оторый� являлся� «составной� частью

единой�системы�непрерывно�о�образования�и�пред-

назначен� для� д�ховно�о� и�физичес�о�о� развития

детей,�подрост�ов�и�юношества,��довлетворения�их

творчес�их� и� дополнительных� образовательных

потребностей».� Порядо�� �станавливал� наличие

«�омпле�сных»�и�«профильных�внеш�ольных��чреж-

дений»,�задачей��оторых�было�предоставление�всем

�чащимся�равных�возможностей�для�разносторон-

не�о�развития�и�самоопределения�[6].

Принципиальной� особенностью� внеш�ольных

�чреждений�в�соответствии�с�п.�6�Положения�было

требование�о�разработ�е�и�реализации�«про�рам-

мы� деятельности� с� �чётом� запросов� �чащихся,

потребностей�семьи,�детс�их�и�юношес�их�обще-

ственных� ор�анизаций,� особенностей� социально-

э�ономичес�о�о�развития�ре�иона�и�национально-

��льт�рных� традиций».� Та�им� образом,� целью� и

предметом�деятельности�внеш�ольно�о��чреждения

в�период�90-х��одов�ХХ�ве�а�выст�пала�не�образо-

вательная�деятельность,�а�реализация�«про�раммы

деятельности»�внеш�ольно�о��чреждения.�Деятель-

ность� внеш�ольно�о� �чреждения� ос�ществлялась

через� детс�ие� «объединения».� В� этот� период

проявился� достаточно�широ�ий� спе�тр� социально

значимых�видов�деятельности�внеш�ольных��чреж-

дений,� в� частности,� �станавливалось:� а)� наличие

профилей;�б)�наличие�с�возных�и��омпле�сных�про-

�рамм;�в)�взаимодействие�с�предприятиями,�ор�а-

низациями,��чреждениями,��чебными�заведениями;

�)�создание�лабораторий�для�опытничес�ой,�э�спе-

риментальной,� на�чно-исследовательс�ой�работы,

на�чных� объединений� �чащихся;� д)� создание

�словий� для� сдачи� �валифи�ационных� э�заменов
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и�выдач��свидетельств�(�достоверений)�о�присвое-

нии� �валифи�ации� (разряда,� �ласса,� �ате�ории)

по�профессии�об�чающимся,�прошедшим��валифи-

�ационные�испытания�(п.�9,�14,�16)�[6].

Далее,�в�соответствии�с�За�оном�РФ�«Об�обра-

зовании»� от� 10.07.1992�№�3266-1,� было� �станов-

лено� понятие� дополнительных� образовательных

про�рамм,� �� �оторым� отнесены� «дополнительные

образовательные� про�раммы�различной� направ-

ленности,� реализ�емые� в� �чреждениях� различных

типов�(п.�2)�[1].

Та�им�образом,�понятие�«направленность»�появи-

лось�в�За�оне�об�образовании�1992��ода�и�выст�пило

нормативным� призна�ом� содержания� дополни-

тельных�образовательных�про�рамм,��де�содержа-

ние�определяет�принадлежность���направленности.

След�ет�отметить,�что�в�за�онодательной�ло�и�е�за-

�она� 1992� �.� �станавливалась� довольно�широ�ая

форм�лиров�а:�«дополнительные�образовательные

про�раммы»,� в� отличие� от� иной� за�онодательной

паради�мы�действ�юще�о�в�настоящее�время�фе-

дерально�о�за�онодательства�в�сфере�образования,

�становивше�о� «дополнительные� общеобразо-

вательные�про�раммы»�[1].

Далее,�в�1995��од��было�принято�Постановление

Правительства� РФ�от� 07.03.1995�№�233� (ред.� от

10.03.2009,�далее�в�ред.�2012��.)�«Об��тверждении

Типово�о�положения�об�образовательном��чрежде-

нии�дополнительно�о�образования�детей»,��станав-

ливающе�о�ре��ляцию�деятельности��ос�дарствен-

ных,�м�ниципальных�образовательных��чреждений

дополнительно�о� образования� детей,� �� �оторым

были�отнесены�профильные�или�специализирован-

ные��чреждения�типа�«станции�юных�нат�ралистов,

детс�ий� э�оло�ичес�ий� (оздоровительно-э�оло�и-

чес�ий,� э�оло�о-биоло�ичес�ий)� центр,� детс�ая

ш�ола� ис��сств,� в� том� числе� по� видам� ис��сств»

и�др.;��омпле�сные��чреждения�типа�«дома�детс�о-

�о� творчества,� детства� и� юношества,� �чащейся

молодёжи,�пионеров�и�ш�ольни�ов»�[7].�Было��ста-

новлено� �лючевое� понятие� новой� нормативной

ре��ляции�–�«�чреждение�дополнительно�о�образо-

вания� детей»,� заменившее� собой� внеш�ольные

�чреждения.�Изменение�и�с�щественное�повышение

стат�са� внеш�ольных� �чреждений� в� «�чреждение

дополнительно�о�образования�детей»�за�ономерно

повле�ло� за� собой� и� процед�ры� лицензирования,

аттестации�один�раз�в�пять�лет,�целью�и�содержа-

нием� аттестации� �чреждения� было� �становление

соответствия� содержания� об�чения� и� воспитания

детей� �ровню�и�направленности� образовательных

про�рамм�и�полноте�их�выполнения,�а�та�же�а��ре-

дитации�(п.�14),��оторые�ос�ществлялись�до�20.04.

2007��ода,��о�да�федеральным�за�оном�от�20.04.07

№�56-ФЗ� вопросы� аттестации� были� совмещены

с�процед�рой�а��редитации��чреждений�дополни-

тельно�о�образования�детей�[7].

Не�толь�о�лицензия,�но�и�свидетельство�о��о-

с�дарственной�а��редитации��чреждения�допол-

нительно�о�образования�детей�подтверждало�е�о

«�ос�дарственный�стат�с�(тип,�вид�и��ате�орию),

определяемый�в�соответствии�с��ровнем�и�направ-

ленностью� реализ�емых� им� образовательных

про�рамм�в�соответствии�с�требованиями,�и��ри-

териями�их�отнесения���соответств�ющем��тип�,

вид��и��ате�ории,��становленными�Министерством

образования� и� на��и� Российс�ой�Федерации».

Типовое� положение� �станавливало� та�же,� что

«занятия� в� объединениях� мо��т� проводиться� по

про�раммам�одной�тематичес�ой�направленности

или��омпле�сным,�инте�рированным�про�раммам»

(п.�27)�[7].

Та�им� образом,� понятие� «направленность»

в�период�1995–2012���.�пол�чило�наиболее�точное

и�полное�отражение�взаимосвязи�направленности

дополнительных�образовательных�про�рамм�с�содер-

жанием�(темати�ой)�про�рамм�и�профилем��чреж-

дения�дополнительно�о�образования�детей,��оторое

подвер�алось�процед�рам�«лицензирования,�аттес-

тации� и� а��редитации»� на� инстит�циональном

�ровне�требований�оцен�и��ачества�образования.

В�выше��азанный�период�было�та�же�ос�ществ-

лено� нормативно-методичес�ое� �точнение� �раниц

и�дифференциации�про�рамм�по�направленностям,

�оторое�было�ос�ществлено�в�рам�ах�методичес�их

писем�Минобразования�РФ�с�целью�ре�омендаций

и�разъяснений,�но�не�выст�пали�распорядительными

до��ментами.

В�частности��чреждения�дополнительно�о�обра-

зования� детей� р��оводствовались�Письмом�Мин-

образования� РФ� от� 20.05.2003�№� 28-51-391/16

«О� реализации� дополнительных� образовательных

про�рамм�в��чреждениях�дополнительно�о�образо-

вания�детей»,��оторое��становило�наличие�разно-

видностей� направленностей:� «дополнительные

образовательные�про�раммы�мо��т�быть�различной

направленности»,� и� был� перечислен� от�рытый

списо�,�состоявший�из�7�направленностей:�«х�до-

жественная,�на�чно-техничес�ая,�э�оло�о-биоло�и-

чес�ая,�физ��льт�рно-спортивная,�т�ристс�о-�рае-
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ведчес�ая,� социально-педа�о�ичес�ая,� военно-

патриотичес�ая»,�«и�др��ие»�[2].

Та�им�образом,�очевидным�рез�льтатом�данных

ре�омендаций� стало� в�лючение� в� содержание

дополнительных�образовательных�про�рамм�по�раз-

новидностям�направленностей�наполнения�содер-

жания� образования� видами� социально� значимой,

общественно�полезной�и�творчес�ой�деятельности

детей.

Вслед�за�этим�письмом�пост�пило�Письмо�Мин-

образования�РФ�от�18.06.2003�№�28-02-484/16�«Тре-

бования���содержанию�и�оформлению�образователь-

ных�про�рамм�дополнительно�о�образования�детей»,

в��отором�были�представлены�требования���содер-

жанию�и�оформлению�образовательных�про�рамм

дополнительно�о� образования� детей,� �оторыми

педа�о�ичес�ие�работни�и�р��оводств�ются�вплоть

до� настояще�о� времени.�В� данном�методичес�ом

р��оводстве� более� чёт�о� видна� об�словленность

содержания�про�рамм�десятью�направленностями.

В�письме�дано�р��оводство:�«содержание�образо-

вательных� про�рамм� должно� соответствовать:

достижениям�мировой� ��льт�ры,� российс�им� тра-

дициям,� ��льт�рно-национальным� особенностям

ре�ионов;� определённом�� �ровню� образования

(дош�ольно�о,�начально�о�обще�о,�основно�о�обще-

�о,� средне�о� (полно�о)� обще�о� образования);

направленностям� дополнительных� образователь-

ных� про�рамм� (на�чно-техничес�ой,� спортивно-

техничес�ой,� х�дожественной,� физ��льт�рно-

спортивной,�т�ристс�о-�раеведчес�ой,�э�оло�о-био-

ло�ичес�ой,� военно-патриотичес�ой,� социально-

педа�о�ичес�ой,� социально-э�ономичес�ой,

�естественно-на�чной�и�др.)�(п.�2)�[3].

След�ющим� Письмом� Минобрна��и� РФ� от

11.12.2006�№�06-1844�«О�примерных�требованиях

��про�раммам�дополнительно�о�образования�детей»

��азано,�что���«дополнительным�образовательным

про�раммам�относятся�образовательные�про�рам-

мы�различной�направленности,�реализ�емые:�в�об-

щеобразовательных� �чреждениях� и� образователь-

ных��чреждениях�профессионально�о�образования

за� пределами� определяющих� их� стат�с� основных

образовательных� про�рамм;� в� образовательных

�чреждениях�дополнительно�о�образования�детей,

�де� они� являются� основными,� и� в� иных� �чрежде-

ниях,�имеющих�соответств�ющие�лицензии�(ст.�26,

п.�2)»�[4,�5].

Данное�методичес�ое�р��оводство��станавлива-

ет,�что�содержание�дополнительных�образователь-

ных�про�рамм�должно�соответствовать�«направлен-

ностям�дополнительных�образовательных�про рамм:

на�чно-техничес�ой,�спортивно-техничес�ой,�х�до-

жественной,�физ��льт�рно-спортивной,�т�ристс�о-

�раеведчес�ой,� э�оло�о-биоло�ичес�ой,� военно-

патриотичес�ой,�социально-педа�о�ичес�ой,�соци-

ально-э�ономичес�ой,�естественно-на�чной».

Новым�федеральным�За�оном�от�29.12.�2012��ода

№�273-ФЗ�«Об�образовании�в�Российс�ой�Федера-

ции»�было��становлено,�что�дополнительное�обра-

зование� –� вид� образования,� �оторый� направлен

на�всестороннее��довлетворение�образовательных

потребностей�челове�а�в�интелле�т�альном,�д�хов-

но-нравственном,�физичес�ом�и�(или)�профессио-

нальном�совершенствовании�и�не�сопровождается

повышением��ровня�образования»,��оторый�имеет

подвиды� –� дополнительное� образование� детей

и� взрослых� и� дополнительное� профессиональное

образование�[11].

К�дополнительным�образовательным�про�раммам

отнесены� дополнительные� общеобразовательные

про�раммы:� дополнительные� общеразвивающие

про�раммы,�дополнительные�предпрофессиональ-

ные�про�раммы,��оторые�реализ�ются�в�образова-

тельных� ор�анизациях� всех� типов,� ор�анизациях,

ос�ществляющих�об�чение,�на�основании�лицензии

на� право� ведения� образовательной� деятельности

по� подвид�� дополнительное� образование� детей

и�взрослых,�и�индивид�альными�предпринимателя-

ми�непосредственно.

При�азом�Минобрна��и� России� от� 29.08.2013

№� 1008� «Об� �тверждении� Поряд�а� ор�анизации

и� ос�ществления� образовательной� деятельности

по�дополнительным�общеобразовательным�про�рам-

мам»�был�признан��тратившим�сил��при�аз�Мини-

стерства�образования�и�на��и�Российс�ой�Федера-

ции� от� 26� июня� 2012� �.�№�504� «Об� �тверждении

Типово�о�положения�об�образовательном��чрежде-

нии�дополнительно�о�образования�детей»,�а�п�н�-

том� 9� были� �становлены�шесть� направленностей

дополнительных� общеобразовательных� про�рамм:

техничес�ая,� естественно-на�чная,�физ��льт�рно-

спортивная,�х�дожественная,�т�ристс�о-�раеведчес-

�ая,�социально-педа�о�ичес�ая�[8].�Правопреемни-

�ом�При�аза�№�1008�стал�При�аз�Минпросвещения

России�от�09.11.2018�№�196�«Об��тверждении�По-

ряд�а�ор�анизации�и�ос�ществления�образователь-

ной�деятельности�по�дополнительным�общеобразо-

вательным� про�раммам»,� в� �отором� сохранены

вышеперечисленные�направленности�[9].
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След�ет�отметить,�что�п.�25�ч.�1�статьи�2�273-ФЗ

�становлено�понятие�направленности,�применяемое

федеральным�за�оном�«Об�образовании�в�Россий-

с�ой�Федерации»:� «направленность� (профиль)

образования� –� ориентация� образовательной� про-

�раммы�на��он�ретные�области�знания�и�(или)�виды

деятельности,�определяющая�её�предметно-темати-

чес�ое�содержание,�преобладающие�виды��чебной

деятельности�об�чающе�ося�и�требования���рез�ль-

татам�освоения�образовательной�про�раммы».

След�ет� принципиально� отметить,� что� за�оно-

дательно� введённое� понятие� «направленность� –

профиль»� определяет� содержательное�отношение

не�толь�о���направленностям�дополнительных�об-

щеразвивающих�про�рамм,�но�имеет�прям�ю�связь

с�содержанием�образования�по�всем�видам�и��ров-

ням� образования� [11].� Содержание� образования,

�станавливаемое� для� основных� образовательных

про�рамм� требованиями�ФГОС,� та�же� в�лючает

вариативность�направленностей.�И�понятие�направ-

ленность� –� профиль� применяется� та�же� �о� всем

образовательным�про�раммам�по�видам�и��ровням

образования,� �читывающие� профильные� �чебные

планы� на� �ровне� средне�о� обще�о� образования,

��р�пненные� �р�ппы� специальностей� в� среднем

профессиональном� образовании� и� направлений

под�отов�и�высше�о�образования�(УГС)�[11].

В�ло�и�е�непрерывно�о�образования,�направлен-

ности�–�профили�взаимооб�словлены�и�связывают

межд��собой�основные�общеобразовательные�про-

�раммы�(в�лючая�предпрофильные�и�профильные)

на��ровнях�основно�о�и�средне�о�обще�о�образо-

вания,� основные� профессиональные� про�раммы

под�отов�и�специалистов�средне�о�звена�(ППССЗ)

и�под�отов�и� �валифицированных�рабочих� �адров

(ППКРК)�по�специальностям�СПО,�специальностям

и� направлениям� под�отов�и� по� �ровням� высше�о

образования,��де�та�же�пред�смотрены�и�реализ�-

ются�профильные�направленности�[11].

В�целом�в�рам�ах�современно�о�за�онодатель-

ства�в�сфере�образования�направленность�выст�-

пает��лючевым�ориентиром�содержания�образова-

ния� на� профили,� специализированные� виды

деятельности.
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