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Аннотация: 
Статья посвящена сравнительно-правовому ана-
лизу норм Закона РФ «Об образовании» и федераль-
ного закона «Об образовании в Российской Федера-
ции», посвященных определению целей дополни-
тельного образования. Выявлена направленность 
дополнительного образования на формирование 
личности как субъекта гражданского общества, а 
также определена роль данного вида образования в 
подготовке военных специалистов с целью повы-
шения уровня обороноспособности РФ. Мотивиру-
ется изменение определения дополнительного об-
разования в статье 2 ФЗ № 273, предложено автор-
ское определение исследуемого понятия. 
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Summary: 
The article carries out a comparative legal analysis of 
the Russian Federation Law “On Education” and the 
Federal Law “On Education in the Russian Federation” 
regarding the purposes of the additional education. The 
author considers the focus of the additional education 
on the development of a person as a civil society sub-
ject and defines the role of this type of education in the 
military professionals’ training in order to improve the 
defense capability of the Russian Federation. The au-
thor motivates the change in the definition of additional 
education in the Article 2 of the Federal Law № 273, 
suggests an original definition of the concept under 
study. 
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Российское законодательство об образовании, на наш взгляд, сегодня уже достаточно мас-

сивно. Определенное место в нем занимает законодательство о дополнительном образовании. 
Исследование изменений, которыми сопровождалось развитие законодательства об образова-
нии с 1992 г. по настоящее время, актуально для российской правовой науки, так как способ-
ствует улучшению реализации конституционного права на образование. 

После вступления в силу Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» [1], на наш взгляд, требуется сравнительно-правовой анализ норм 
двух законов с целью выявления перспектив дальнейшего правового регулирования системы до-
полнительного образования. 

По мнению Йохана Л. Вандерховена и Яна М. Груфа, «…основное внимание при анализе 
законодательства в области образования …должно быть уделено возможности поддержания 
творческого и динамичного баланса между правами отдельных лиц и потребностями обще-
ства…» [2, с. 73].  

Подобное мнение высказывается российскими учеными: «…особенностью законодатель-
ства в социально-культурной сфере является непосредственная обращенность к человеку, по-
этому в законодательных актах этой сферы деятельности в первую очередь должны регламен-
тироваться права и свободы человека и устанавливаться гарантии их осуществления» [3, с. 13]. 

До принятия Закона РФ от 10.07.1992 № 3266–1 «Об образовании» [4] учреждения допол-
нительного образования детей создавались на базе сети внешкольных учреждений на основе 
существующего кадрового потенциала. 23 февраля 1991 г. было принято Временное положение 
о внешкольном учреждении в РСФСР [5], регламентировавшее деятельность учащихся во вне-
школьном учреждении в одновозрастных и в разновозрастных объединениях по интересам (кру-
жок, секция, студия, клуб, ансамбль, театр и другие) [6, с. 106–110].  

Реформы образования последних двадцати лет отразились и на учреждениях дополни-
тельного образования.  



Законом РФ «Об образовании» (ст. 12) было предусмотрено функционирование учрежде-
ний дополнительного образования. Данным учреждениям посвящена статья 26, где устанавли-
валось, что дополнительные образовательные программы и дополнительные образовательные 
услуги реализуются в целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 
граждан, общества, государства в общеобразовательных учреждениях и образовательных учре-
ждениях профессионального образования за пределами определяющих их статус основных об-
разовательных программ и в образовательных учреждениях дополнительного образования, а 
также посредством индивидуальной педагогической деятельности. 

В Федеральном законе № 273 дополнительному образованию уделено более значитель-
ное место. Прежде всего отметим появление дефиниции в ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»: «…дополнительное образование – вид образования, который направлен на всесто-
роннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-
нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается 
повышением уровня образования». 

Закон РФ от 10.07.1992 № 3266–1 «Об образовании» определения дополнительного обра-
зования не содержал. 

Выделим основные элементы определения дополнительного образования в действующем ФЗ: 
–  это вид образования; в объединении в термине «образовательное учреждение» всех ти-

пов и видов учреждений единой сферы образования Российской Федерации заключено основа-
ние внутренней целостности самой системы и подчеркивается особенность организационно-пра-
вового положения образовательного учреждения; 

–  данный вид образования направлен на всестороннее удовлетворение образовательных 
потребностей человека (в Законе РФ «Об образовании» – в целях всестороннего удовлетворения 
образовательных потребностей граждан, общества, государства) в интеллектуальном, ду-
ховно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании; 

–  не сопровождается повышением уровня образования. 
Главное отличие нового закона в том, что он определяет направленность на всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей именно человека, в отличие от ранее действо-
вавшего закона Российской Федерации, который в п. 1 ст. 26 устанавливал цели реализации до-
полнительных образовательных программ и дополнительных образовательных услуг как «все-
стороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества, государства». 

Какое же определение, на наш взгляд, более соответствует общим целям образования?  
В соответствии с п. 1 ст. 2 ФЗ № 273, «образование – единый целенаправленный процесс 

воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интере-
сах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, уме-
ний, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и 
сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 
профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и ин-
тересов», то есть образование осуществляется в интересах человека, семьи, общества и государ-
ства, а дополнительное образование осуществляется только в интересах человека. 

Здесь возможны два варианта трактовки понятия дополнительного образования: первый – 
дополнительное образование есть часть общего образования, равное по значению и важности 
для человека, семьи, общества и государства; второй – дополнительное образование способ-
ствует реализации иных, не равных основному образованию потребностей человека. 

Со вторым мы не можем согласиться, потому что учреждения дополнительного образова-
ния позволяют достигать тех же целей образования, что и учреждения общего образования, и 
отнюдь не только для человека, но и для общества и государства. 

Например, такие учреждения образования, как станция юных техников, научно-техниче-
ского творчества, детский морской центр, парашютные кружки и кружки юных летчиков, детско-
юношеская спортивная (спортивно-техническая), в том числе олимпийского резерва, школа, поз-
воляют не только реализовывать потребности человека в определенных областях знаний, уме-
ний и навыков, но и решать задачу огромной важности для общества – задачу подготовки буду-
щих обучающихся военных училищ, институтов и университетов различного профиля, а впослед-
ствии – подготовки военных специалистов с целью повышения уровня обороноспособности Рос-
сийского государства. 

В этом плане согласимся, что получение дополнительного образования значительно расши-
ряет общие возможности получения образования и способствует решению проблемы выбора 
формы обучения. Например, «такие направления деятельности межвузовского центра дистанцион-
ного образования, как создание специальных учебных пособий для системы дистанционного обра-



зования в электронной версии и твердых копиях, создание электронных библиотек, специализиро-
ванной системы тестов контроля качества образования, несомненно, необходимы в период прежде 
всего становления новых форм и методов обучения, новых технологий обучения» [7, с. 17–20]. 

Следовательно, вся система дополнительного образования должна восприниматься 
не только как система, благодаря которой возможна реализация личностных потребностей чело-
века, мы отмечаем необходимость направленности ее на обеспечение подготовки специалистов 
оборонной промышленности, кадровых военных и т. д. 

Система дополнительного образования решает и другую важную для личности, государства 
и общества задачу, формируя личность не только как субъект, реализующий право на образова-
ние, но и как частицу гражданского общества. Одна из целей данной системы в данном случае – 
определение той сферы деятельности, в которой повзрослевший человек видит сферу служения 
отечеству. Нацеленность личности на определение данной сферы формируется в детстве, под-
ростковом и юношеском возрасте в кружке планеристов, в центре юных моряков или летчиков. 

Результаты сравнительно-правового анализа норм Закона РФ «Об образовании» и феде-
рального закона «Об образовании в Российской Федерации», посвященных определению целей 
дополнительного образования, позволяют нам предложить следующее определение дополни-
тельного образования: «вид образования, осуществляемый в интересах человека, семьи, обще-
ства и государства, который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных по-
требностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профес-
сиональном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования». 
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