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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Социокультурные и экономические 

процессы, преобразующие современное российское общество, определяют 

потребность в активной модернизации  системы дополнительного образования, 

призванной воспитать талантливую, творческую, социально активную, физически 

развитую, патриотично настроенную и самостоятельно мыслящую личность. 

Реализация  поставленной цели во многом зависит от того, как организована 

данная система, ориентированная на выявление и развитие творческой 

инициативы подрастающего поколения. В этой связи существует объективная 

потребность в научном обосновании результативных форм дополнительного 

образования, выработанных в процессе длительного периода развития 

отечественного внешкольного воспитания, критическом осмыслении 

регионального историко-педагогического опыта в сфере организации 

внешкольного воспитания во второй половине XX века, являющегося 

предшественником современного дополнительного образования, когда наиболее 

рельефно обозначились основные направления, а также определились 

аксиологические приоритеты его содержания. 

Стратегические задачи государственной политики по развитию 

дополнительного образования отражены: в Федеральном законе «Об образовании 

в Российской Федерации»1, в Указе Президента Российской Федерации «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»2, в Национальном 

проекте «Образование»3, в Федеральных проектах «Успех каждого ребёнка»4 и 

                                           
1 Об образовании в Российской Федерации : Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ . Москва : 

Эксмо, 2019. 144 с. 
2 Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства : Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 

2017 года № 240. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705290022 
3 Образование : Национальный проект : утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам. URL: http://government.ru/info/35566/ 
4 Успех каждого ребёнка : Федеральный проект национального проекта «Образование». URL: 

https://edu.gov.ru/national-project/projects/success/ 
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«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»5, в Распоряжениях 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей»6, в «Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»7, в государственной программе 

Оренбургской области «Развитие системы образования Оренбургской области»8, в 

которых указывается на необходимость развития социальных институтов 

воспитания, обновления воспитательного процесса в системе дополнительного 

образования на основе оптимального сочетания отечественных традиций и 

современного опыта. 

Научный поиск в данном аспекте актуализирует важность проведения 

историко-педагогического анализа развития внешкольного воспитания в 

Оренбуржье во второй половине XX века, которое детерминировало 

педагогические возможности советского внешкольного воспитания в систему 

дополнительного образования детей в 90-е годы XX века, обусловило историко-

педагогическую преемственность и духовную связь с современной региональной 

системой дополнительного образования. 

Обращение к педагогическому опыту развития внешкольного воспитания в 

Оренбуржье во второй половине XX века в рамках историко-педагогического 

исследования позволит: 

– определить идейно-творческий, содержательный и программно-

методический потенциал регионального внешкольного воспитания;  

– обогатить теорию и практику современного дополнительного образования 

продуктивными идеями организации внешкольного воспитания;  

                                           
5 Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации : Федеральный проект национального проекта 

«Образование». URL: https://edu.gov.ru/national-project/projects/patriot/ 
6 Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей : Распоряжение Правительства РФ от 

04 сентября 2014 года № 1726-р. URL: http://static.government.ru/media/files/ipA1NW42XOA.pdf 
7 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года : Распоряжение Правительства 

от 29 мая 2015 года № 9967. URL: http://static.government.ru/media/files/f5Z8H9tgUK5Y9qtJ0tEFnyHlBitwN4gB.pdf 
8 Об утверждении государственной программы Оренбургской области «Развитие системы образования 

Оренбургской области» : Постановление правительства Оренбургской области от 29 декабря 2018 года № 921. 

URL: http://www.orenburg-gov.ru/upload/iblock/77d/77db5c613b6641acae1247e96a531389.pdf 

http://static.government.ru/media/files/ipA1NW42XOA.pdf
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– выступить основой для разработки стратегии развития дополнительного 

образования на долгосрочную перспективу. 

Следовательно, актуализируется включение в современный контекст 

российского дополнительного образования потенциала внешкольного воспитания 

в Оренбуржье во второй половине XX века, в том числе учитывается 

проведённый творческий критический анализ и использование всего ценного, 

накопленного в данном направлении отечественной педагогической наукой и 

практикой. Данные, полученные в ходе рефлексии научных положений, составили 

проблемное поле исследования. 

Состояние научной разработанности исследования. В современной 

педагогической науке сложились теоретические предпосылки, позволяющие 

осуществить историко-педагогическое познание развития внешкольного 

воспитания в Оренбуржье во второй половине XX века. 

Преемственная связь системы внешкольного воспитания с современной 

системой дополнительного образования наиболее обоснованно представлена в 

исследованиях В. В. Лобанова и Д. Е. Яковлева. 

В трудах А. К. Бруднова дана всесторонняя характеристика процесса 

трансформации советской системы внешкольного воспитания в систему 

дополнительного образования детей. 

В контексте научного поиска обобщающую роль в исследовании истории 

дополнительного образования имеют труды Б. А. Дейча, в которых выявлены 

методологические основания внешкольного воспитания, представлена 

периодизация развития российского дополнительного образования. 

Особую значимость для исследования представляют историко-

педагогические труды в области истории развития дополнительного образования 

В. П. Голованова, в которых раскрывается воспитательный потенциал педагогики 

дополнительного образования, актуализируется историко-педагогическое знание 

в становлении и развитии современного дополнительного образования, 

выявляется их региональная специфика. 
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Особенности внешкольного воспитания рассматривались с позиции 

обоснования моделей внешкольного воспитания (Л. В. Алиева); определения 

факторов трансформации сети внешкольных учреждений России в систему 

дополнительного образования детей (Е. В. Смольников); выявления проблем 

организации летнего общественно-полезного труда школьников (Л. К. Балясная); 

воспитания общественно-политической активности старшеклассников в 

деятельности внешкольных учреждений (Н. А. Антыгина); историко-

педагогического анализа подходов к организации деятельности детских 

общественных объединений (А. В. Волохов, В. Н. Кочергин, Г. Н. Попова); 

педагогических основ деятельности детских общественных объединений в 

современных условиях (Р. А. Литвак); обоснования проектов внешкольного 

(дополнительного) образования в XX–XXI веках (А. В. Золотарёва).  

В научных трудах М. В. Богуславского всесторонне изучены и 

охарактеризованы вопросы развития детского движения в СССР и современной 

России. 

В исследованиях В. С. Болодурина по истории развития образования в 

Оренбуржье в XVIII−XX веках затронуты отдельные аспекты развития 

внешкольного воспитания в регионе. 

В контексте рассматриваемой проблемы интерес представляют 

исследования, раскрывающие особенности развития дополнительного 

образования на современном этапе, в том числе в региональном аспекте:  развитие 

творческого потенциала детей и молодёжи в условиях дополнительного 

образования (М.И. Болотова), профессиональное самоопределение детей и 

молодежи в учреждении дополнительного образования (С.В. Сальцева), 

приоритетность системы дополнительного образования детей как инструмента 

формирования экологической культуры за счет реализуемых в ней субъект-

субъектных отношений и уникальной среды (О.Г. Тавстуха), управление системой 

дополнительного образования и развитие творческого потенциала личности 

(А.И. Щетинская). 
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С позиции изучаемой проблемы представляют научный интерес 

диссертационные исследования, выполненные за последние десять лет, в которых 

охарактеризовано становление внешкольного образования в Вологодской 

губернии во второй половине XIX – начале XX веков (Т. В. Рудакова, 2015); 

определено внешкольное воспитание детей в конце ХIХ – начале ХХ веков в 

контексте идей гуманистической педагогики (на материалах Симбирской 

губернии) (О. С. Назаренко, 2016); представлено развитие клубной деятельности 

подростков Оренбуржья в 1930-е – 1950-е годы (А. В. Торшина, 2019). 

Принимая во внимание несомненную важность полученных результатов, 

отметим, что выводы и рекомендации, представленные в трудах российских 

исследователей, недостаточно систематизированы и свидетельствуют о том, что 

проблема развития внешкольного воспитания в Оренбуржье во второй половине 

XX века не была предметом специального изучения. Вместе с тем подобное 

исследование, проведённое на основе исторического подхода, будет 

способствовать повышению качества организации воспитательного процесса в 

современном дополнительном образовании. 

Анализ научных работ и изучение педагогического опыта свидетельствуют 

о необходимости разрешения противоречий между: 

– потребностью общества в развитии дополнительного образования и 

недостаточной теоретической обоснованностью вопросов, связанных с 

рефлексией накопленного продуктивного опыта внешкольного воспитания во 

второй половине ХХ века с учётом социокультурных условий конкретного 

региона; 

– потребностью в научно обоснованных выводах и рекомендациях о 

специфике развития внешкольного воспитания в Оренбуржье во второй половине 

ХХ века и недостаточной разработанностью в историко-педагогических 

исследованиях проблемы внешкольного воспитания в обозначенный период; 

– несоответствием между сложившимся в образовательной практике 

дополнительного образования опытом организации воспитательной и 

образовательной деятельности и недостаточным учётом накопленных 
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теоретических и практических изысканий в развитии внешкольного воспитания 

во второй половине XX века в Оренбуржье. 

Проблема исследования: как развивалось внешкольное воспитание в 

Оренбуржье во второй половине ХХ века и в чём заключался педагогический 

потенциал советского внешкольного воспитания для системы дополнительного 

образования детей? 

Цель исследования – охарактеризовать процесс развития внешкольного 

воспитания в Оренбуржье во второй половине ХХ века. 

Объект исследования – внешкольное воспитание в России. 

Предмет исследования – процесс развития внешкольного воспитания в 

Оренбуржье во второй половине ХХ века. 

Задачи исследования: 

1. Определить методологические аспекты изучения внешкольного 

воспитания в Оренбуржье во второй половине XX века.  

2. Обосновать генезис развития внешкольного воспитания в Оренбуржье во 

второй половине XX века. 

3. Выявить перспективы внешкольного воспитания в Оренбуржье во второй 

половине XX века в современной образовательной практике. 

4. Изучить формирование опыта советского внешкольного воспитания в 

Оренбуржье в 50-е – 60-е годы XX века.  

5. Раскрыть развитие содержания советского внешкольного воспитания в 

Оренбуржье в 70-е – 80-е годы XX века. 

6. Выявить педагогический потенциал советского внешкольного воспитания 

в системе дополнительного образования детей в 90-е годы XX века в Оренбуржье. 

Обоснование хронологических рамок исследования. Период 

исследования – вторая половина ХХ века – выбран для рассмотрения процесса 

развития внешкольного воспитания в Оренбуржье в связи с тем, что это время 

продуктивной трансформации системы внешкольного воспитания, 

характеризующейся качественными изменениями системы внешкольных 
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учреждений, плодотворным научным обоснованием её содержания, переходом от 

системы внешкольного воспитания к системе дополнительного образования.  

Нижняя граница исследования представлена началом 50-х годов XX века и 

связана с тем, что в 1953 году утверждено «Положение Министерства 

просвещения РСФСР о внешкольных учреждениях в системе воспитания 

подрастающего поколения», определившее основное содержание, формы и 

методы внешкольного воспитания. 

Верхняя граница исследования представлена 2000 годом, 

характеризующимся принятием Национальной доктрины образования в 

Российской Федерации на период до 2025 года9, определившей новые 

концептуальные основы российской системы дополнительного образования. 

Территориальные рамки исследования очерчиваются пределами 

Оренбургской области.  

Методологическую базу исследования составляют положения 

исторического подхода (А. М. Аллагулов, Н. А. Асташова, М. В. Богуславский, 

Э. Д. Днепров, З. И. Равкин, А. А. Романов), отражающие способы осмысления 

развития внешкольного воспитания в Оренбуржье во второй половине ХХ века за 

счёт выделения его внутренней структуры, процессуальности и изменяющиеся во 

времени качественно-количественные характеристики. 

Теоретическую основу исследования составляют:   

– на философском уровне: труды в области философии и методологии 

образования (М. В. Богуславский, А. В. Кирьякова, В. В. Краевский, В. Г. Рындак, 

В. В. Сериков), посвящённые рефлексии аксиологических, философских и 

теоретических оснований отечественной педагогики;  

– на общенаучном уровне: положения общей теории деятельности 

(Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн); идеи теории внешкольного 

воспитания и дополнительного образования (А. Г. Асмолов, Л. К. Балясная, 

М. И. Болотова, Г. П. Буданова, Л. Н. Буйлова, В. А. Горский, Е. Б. Евладова, 

                                           
9 О национальной доктрине образования в Российской Федерации (до 2025 г.) : Постановление Правительства РФ 

от 4 октября 2000 года № 751 // Российская газета. – 2000. – 11 октября (№ 2560). – С. 1. 
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Н. А. Каргапольцева, О. Г. Тавстуха, А. И. Щетинская), позволившие рассмотреть 

развитие внешкольного воспитания в Оренбуржье во второй половине ХХ века в 

контексте социокультурных условий; 

– на  конкретно-научном уровне: теория и методология историко-

педагогического исследования (Б. М. Бим-Бад, М. В. Богуславский, 

М. А. Лукацкий, А. А. Романов); положения теории и истории дополнительного 

образования (Б. А. Дейч, В. П. Голованов, А. В. Золотарёва, Б. В. Куприянов, 

В. В. Полукаров); дидактические аспекты истории педагогической мысли 

(Т. В. Челпаченко); идеи, обосновывающие отечественные традиции развития 

образования (В. С. Болодурин). 

Источниковедческая база исследования: 

– архивные материалы: Объединённый государственный архив 

Оренбургской области (ГБУ «ОГАОО»), Оренбургский государственный архив 

социально-политической истории (ГБУ «ОГАСПИ»), Архив муниципального 

образования город Новотроицк (МКУ «АМОГН»), филиал государственного 

бюджетного учреждения «Объединённый государственный архив Оренбургской 

области» в городе Орске (филиал ГБУ «ОГАОО» в городе Орске), Городской 

архив архивного отдела администрации Гайского городского округа (МБУ «ГА» 

АОАГГО); 

– официальные нормативные правовые документы, связанные с развитием 

внешкольного воспитания в России и Оренбуржье во второй половине ХХ века; 

– статистические сведения по развитию внешкольных учреждений;  

– научные труды по истории педагогики, связанные со становлением и 

развитием внешкольного воспитания в СССР и дополнительного образования 

детей в Оренбуржье и России. 

Избранная методология, поставленные цели и задачи научного 

исследования определили основные этапы исследования, которое проводилось в 

течение 2013–2022 годов. 

Первый этап (2013–2016 гг.) посвящён изучению степени разработанности 

исследования, анализу философской, психолого-педагогической, историко-
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педагогической, политологической и исторической отечественной и зарубежной 

научной литературы. Собранная информация анализировалась, обобщалась и 

систематизировалась. На этом этапе основными методами выступали: дедукция, 

индукция, абстрагирование, сравнительно-исторический, источниковедческий, 

историографический и метод аналитического обобщения. 

Второй этап (2016–2021 гг.) направлен на историко-теоретический анализ 

комплекса источников, изучение и анализ архивных неопубликованных 

источников по развитию внешкольного воспитания Оренбуржья во второй 

половине ХХ века. В этот же период осуществлялась постановка и уточнение 

задач исследования, выделены этапы периодизации. Методы исследования: метод 

реконструкции, историко-генетический, историко-системный, историко-

типологический, сравнительный анализ.  

На третьем этапе (2021–2022 гг.) обоснован педагогический потенциал 

советского внешкольного воспитания в системе дополнительного образования 

детей в 90-е годы XX века в Оренбуржье, сформулированы выводы, оформлены 

результаты диссертационного исследования и его автореферат. Методы 

исследования: статистический, математический, синхронно-диахронный, 

систематизации историко-педагогического знания. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Диссертация посвящена решению вопросов, включённых в области исследования 

паспорта специальности 5.8.1 Общая педагогика, история педагогики и 

образования: п. 6 – история развития педагогической науки и образовательной 

практики. Становление и развитие научно-педагогического знания; п. 7 – 

исследования исторического развития образовательных систем; п. 8 – история 

образовательной политики. 

Научная новизна исследования заключается в том, что: 

1. Определены методологические аспекты изучения проблемы развития 

внешкольного воспитания в Оренбуржье во второй половине XX века в историко-

педагогическом познании с учётом акцентирования внимания на выявлении 

предпосылок, обоснования критериев периодизации и этапов генезиса, 
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определения перспективных линий внешкольного воспитания во второй половине 

XX века в современном российском образовательном пространстве (исторический 

подход); реализации принципов (принцип историзма, принцип социального 

подхода) и методов (историко-генетический, историко-системный, историко-

типологический, сравнительно-исторический). 

2. Обоснованы этапы генезиса развития внешкольного воспитания в 

Оренбуржье во второй половине XX века: 1) рефлексивно-преобразовательный 

(1950-е – 1960-е гг.), характеризующийся формированием и рефлексией опыта 

советского внешкольного воспитания в Оренбуржье и расширением сети 

внешкольных учреждений; 2) системно-ориентированный (1970-е – 1980-е гг.), 

связанный с развитием содержания советского внешкольного воспитания в 

Оренбуржье; 3) адаптационный (90-е годы XX века), представленный 

интеграцией теоретико-практических аспектов советского внешкольного 

воспитания в систему дополнительного образования. 

3. Выявлены перспективы развития внешкольного воспитания второй 

половины XX века в современном российском образовательном пространстве, 

связанные с реализацией эффективной профориентационной работы среди 

обучающихся. 

4. Изучен опыт формирования советского внешкольного воспитания в 

Оренбуржье в 50-е – 60-е годы XX века, основанный на изменении политики 

государственных органов власти по отношению к внешкольному воспитанию, 

способствующий увеличению количества внешкольных учреждений, развитию 

технического, спортивного, военно-прикладного, производственно-трудового и 

других направлений внешкольной работы. 

5. Раскрыто содержание советского внешкольного воспитания в 

Оренбуржье в 70-е – 80-е годы XX века, характеризующееся совершенствованием 

и реализацией идеи построения внешкольного воспитания с учётом 

внутриполитических и внешнеполитических вызовов, в том числе за счёт 

сохранения тренда на приоритетность технического направления. 
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6. Выявлен педагогический потенциал советского внешкольного 

воспитания в системе дополнительного образования в 90-е годы XX века в 

Оренбуржье, проявляющийся в разработке долговременных региональных 

программ и проектов, сохранении и развитии кадрового потенциала внешкольной 

системы, расширении сети внешкольных учреждений и информационно-

методических центров; установлении устойчивой связи между научным 

сообществом и образовательными организациями дополнительного образования 

Оренбуржья; сохранении богатых традиций советского внешкольного воспитания 

в Оренбуржье; трансляции актуального педагогического опыта между педагогами 

внешкольных учреждений региона, с одной стороны, и адаптации 

существовавшего опыта советской внешкольной системы к новым социально-

экономическим реалиям – с другой стороны. 

7. Введены в научный оборот неопубликованные архивные документы по 

развитию внешкольного воспитания в Оренбуржье во второй половине ХХ века, 

способствующие углублению понимания генезиса советского внешкольного 

воспитания и дополнительного образования. 

Теоретическая значимость исследования:  

– доказаны положения о преемственности теории и практики 

дополнительного образования на основе историко-педагогического 

концептуального осмысления процесса развития внешкольного воспитания в 

Оренбуржье во второй половине ХХ века, расширяющие и обогащающие опыт 

исследовательской практики и теоретический фундамент историко-

педагогических исследований; 

– выявлены предпосылки (общественно-исторические и педагогические) 

развития внешкольного воспитания в Оренбуржье во второй половине ХХ века в 

условиях изменения его содержания в аспекте культурно-исторических традиций 

исследуемого периода; 

– определены тенденции развития внешкольного воспитания в Оренбуржье 

во второй половине XX века (расширение сети внешкольных учреждений, 

укрепление материальной базы внешкольных учреждений, развитие кадрового 



14 
 

потенциала, усиление взаимодействия между научным сообществом и 

образовательными организациями дополнительного образования детей, 

организации научно-методических лабораторий), что обогащает теоретические 

аспекты истории педагогики и образования; 

– раскрыты в результате целостной историко-генетической реконструкции 

основные проблемы, препятствующие эффективному развитию внешкольного 

воспитания Оренбуржья во второй половине XX века (дефицит 

квалифицированных педагогических, методических и управленческих кадров, в 

особенности в районных центрах). 

Практическая значимость исследования: 

– обоснованные положения и выводы могут быть использованы при 

определении стратегических направлений развития современного российского 

дополнительного образования, вводя в его содержание новые идеи 

патриотического и трудового воспитания подрастающего поколения; 

– основные результаты исследования отражены в монографии 

«Внешкольное воспитание в Оренбуржье во второй половине XX века» (2020 г.), 

которые могут быть применены педагогами дополнительного образования в 

организации воспитательной работы; 

– материалы исследования могут быть использованы для обогащения 

лекций, семинаров и практических занятий по разделам «Методологические и 

теоретические основы дополнительного образования детей и взрослых», «Теория 

и методика дополнительного образования детей» за счёт включения в их 

содержание теоретических и практических выводов по развитию внешкольного 

воспитания Оренбуржья во второй половине XX века; 

– результаты исследования в аспекте систематизированных педагогических 

идей по организации внешкольного воспитания могут быть востребованы 

педагогами, работающими в системе дополнительного образования, для 

обеспечения продуктивности научно-методического сопровождения 

воспитательной работы;  
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– материалы исследования могут быть использованы для подготовки 

научных статей и монографий по историко-педагогической проблематике, в 

краеведческой работе, при разработке элективных курсов, а также в системе 

повышения квалификации педагогических работников образовательных 

организаций дополнительного образования в Оренбуржье. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Историко-педагогический анализ развития внешкольного воспитания 

в Оренбуржье во второй половине XX века позволил осмыслить и 

реконструировать внешкольное воспитание в Оренбуржье, исходя из 

предпосылок возникновения, критериев периодизации и этапов генезиса, 

выявления перспектив внешкольного воспитания во второй половине XX века в 

современном российском образовательном пространстве (исторический подход, 

принципы историзма, социального подхода и методы: историко-генетический, 

историко-системный, историко-типологический, сравнительно-исторический). 

2. Перспективы внешкольного воспитания второй половины XX века в 

современном российском образовательном пространстве связаны с реализацией 

эффективной профориентационной работы среди обучающихся. 

3. Выявленный в исследовании генезис подтверждает, что развитие 

внешкольного воспитания в Оренбуржье во второй половине XX века имело 

динамичный характер. Целостное рассмотрение и системный анализ документов 

и материалов, связанных с развитием внешкольного воспитания в Оренбуржье во 

второй половине XX века, позволили выделить три основных этапа:   1950-е  –  

1960-е годы – рефлексивно-преобразовательный, характеризующийся 

формированием и рефлексией опыта советского внешкольного воспитания в 

Оренбуржье и расширением сети внешкольных учреждений; 1970-е – 1980-е 

годы – системно-ориентированный, связанный с развитием содержания 

советского внешкольного воспитания в Оренбуржье; 90-е годы XX века – 

адаптационный, представленный интеграцией теоретико-практических основ 

советского внешкольного воспитания в систему дополнительного образования. 
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4. Формирование опыта советского внешкольного воспитания в 

Оренбуржье в 50-е – 60-е годы XX века основано на изменении политики 

государственных органов власти к внешкольному воспитанию (развитие 

технического, спортивного, военно-прикладного, производственно-трудового 

направлений с преобладанием технического). Отмечался рост количества 

внешкольных учреждений как в крупных городах, так и в районных центрах.  

5. Развитие содержания советского внешкольного воспитания в 

Оренбуржье в 70-е – 80-е годы XX века характеризуется совершенствованием и 

реализацией идеи построения внешкольного воспитания с учётом 

внутриполитических и внешнеполитических вызовов, в том числе за счёт 

сохранения приоритетности технического направления, роста кадрового и 

материально-технического потенциала системы внешкольного воспитания в 

Оренбуржье. 

6. Педагогический потенциал советского внешкольного воспитания в 

системе дополнительного образования в 90-е годы XX века в Оренбуржье 

проявлялся: в разработке долговременных региональных программ и проектов; 

сохранении и развитии кадрового потенциала внешкольной системы; дальнейшем 

расширении сети внешкольных учреждений и информационно-методических 

центров; установлении устойчивой связи между научно-педагогическим 

сообществом и организациями дополнительного образования Оренбуржья; 

сохранении богатых традиций советского внешкольного воспитания в системе 

дополнительного образования Оренбуржья; трансляции актуального 

педагогического опыта между педагогами внешкольных учреждений региона, с 

одной стороны, и адаптации существовавшего опыта советской внешкольной 

системы к новым социально-экономическим реалиям – с другой стороны. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования обусловлена 

целостной системой методологического основания, логичностью и корректностью 

теоретико-методологических подходов; обоснованностью теоретических 

положений; использованием целесообразной совокупности теоретических 

конкретно-научных методов, соответствующих поставленным целям и задачам и 
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отвечающих содержанию выбранного объекта и предмета исследования; 

сочетанием в исследовании исторического и логического методов познания; 

сопоставлением используемых фактов и событий из разных источников; 

последовательностью этапов проведения научного исследования; опорой на 

фундаментальные теории и современные положения педагогической науки; 

использованием достоверной источниковой базы и официальных нормативных 

правовых актов. 

Личный вклад автора состоит в обосновании исторического подхода к 

изучению научно-теоретического анализа проблемы развития внешкольного 

воспитания в Оренбуржье во второй половине XX века; выявлении этапов 

периодизации развития внешкольного воспитания в Оренбуржье во второй 

половине XX века; раскрытии проблемы трансформации советского 

внешкольного воспитания в существующую в современной России систему 

дополнительного образования детей в Оренбуржье; публикации научно-

методических работ по проблеме исследования. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 

теоретические положения и результаты данного диссертационного исследования 

обсуждались на международных и всероссийских научных конференциях в 

городах: Орск, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021; Рязань, 2016; Кемерово, 2016; 

Прага (Чехия), 2016; Санкт-Петербург, 2016, 2017; Нур-Султан (Республика 

Казахстан), 2016; Оренбург, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022; Кызылорда 

(Республика Казахстан), 2020, 2021. 

Результаты исследования отражены в 19 научных публикациях, 6 научных 

статьях, вышедших в ведущих рецензируемых научных изданиях, включённых в 

Перечень изданий Высшей аттестационной комиссии Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации: «Учёные записки университета 

имени П. Ф. Лесгафта» (Санкт-Петербург, 2018; 2018), «Научно-педагогическое 

обозрение» (Томск, 2018), «Искусство и образование» (Москва, 2018), «Вестник 

Оренбургского государственного университета» (Оренбург, 2019; 2021), одна 

научная статья по проблеме исследования была опубликована в научном журнале, 
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индексированном в международной системе цитирования Scopus, «Humanities and 

Social Sciences Reviews» (India, Thane, 2019). 

Опубликована научная монография по теме диссертации «Внешкольное 

воспитание в Оренбуржье во второй половине XX века» (Оренбург, 2020).   

Диссертационное исследование обсуждалось на заседании кафедры общей и 

профессиональной педагогики федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский 

государственный университет». 

Результаты данного научного исследования внедрены в работу 

образовательных организаций: МАУДО «Центр детского технического 

творчества» г. Орска, МАУДО «Станция юных техников г. Орска», ГАПОУ 

«Орский индустриальный колледж». 

Исходя из выявленных актуальных проблем, подготовлена программа 

гражданско-патриотического воспитания «Отчизны верные сыны» МАУДО 

«Центр детского технического творчества» г. Орска (Орск, 2017) и программа 

гражданско-патриотического воспитания «Патриоты XXI века» ГАПОУ «Орский 

индустриальный колледж» (Орск, 2020). 

Разработана программа «Кадры» МАУДО «Центр детского технического 

творчества» г. Орска (Орск, 2017), учитывающая проблемы адаптации, создания 

комфортных условий в реализации молодыми педагогами своей педагогической 

деятельности, профессионального роста и закрепление молодых специалистов в 

образовательной организации дополнительного образования детей. 

Структура диссертации представлена введением, двумя главами, 

заключением, списком литературы и приложениями (171 страница). Список 

литературы содержит 197 наименований, среди которых 16 законодательных 

материалов, 26 неопубликованных архивных материалов и 19 ресурсов на 

иностранном языке. В четырёх приложениях приведена обязательная 

дополнительная информация. 

  



19 
 

Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

РАЗВИТИЯ ВНЕШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ В ОРЕНБУРЖЬЕ 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА 

 

 Логика историко-педагогического исследования требует 

методологического самоопределения, которое является первостепенным 

аспектом достижения поставленной научной цели. Методологический подход 

помогает рассматривать педагогические явления под определённым углом зрения 

в рамках существующей в науке концепции. Определение методологического 

подхода в рамках данного диссертационного исследования потребовало 

обращения к методологии истории образования и педагогики. 

 

1.1. Методологические аспекты изучения развития внешкольного 

воспитания в Оренбуржье во второй половине XX века 

 

Необходимость всестороннего понимания и анализа развития внешкольного 

воспитания в Оренбуржье во второй половине XX века актуализирует 

необходимость использовать исторический подход, который позволяет выявить 

тенденции и закономерность изучаемой нами историко-педагогической 

проблемы. Исторический подход позволяет рассмотреть генезис теории и 

практики образования в контексте социальной системы, её теоретического 

потенциала и сторон становления и развития (Е. А. Александрова, Р. М. 

Асадуллин, М. В. Богуславский, С. В. Бобрышов, Н. Л. Коршунова, В. Г. Рындак 

[78, с. 44]). 

К принципам исторического подхода в современной педагогической науке 

относят ограниченную совокупность составляющих, рассмотрение 

педагогического объекта познания как процесса, учёт качественно-

количественных характеристик и их изменений, а также закономерный характер 

изменения структуры исследуемого объекта (Е. А. Александрова, Р. М. 
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Асадуллин, М. В. Богуславский, С. В. Бобрышов, Н. Л. Коршунова, В. Г. Рындак 

[78, с. 43–44]). 

Реализация исторического подхода в историко-педагогическом 

исследовании возможна при всестороннем анализе историко-педагогических 

источников, всестороннем рассмотрении процесса общественного развития, 

социальной динамики, изучения происходящих трансформаций, выявлении 

причинно-следственных связей, качественно-количественных характеристик, а 

также раскрытия основных понятий (В. В. Краевский [68], М. А. Лукацкий [76], 

В. В. Сериков [118]). 

Определение исторического подхода актуализировало использование 

методов историко-педагогического исследования: 

– историко-генетический метод позволил выявить существующие 

причинно-следственные связи и основные тенденции развития внешкольного 

воспитания в Оренбуржье во второй половине XX века; 

– историко-системный метод способствовал рассмотрению развития 

внешкольного воспитания в Оренбуржье во второй половине XX века как 

целостной системы; 

– сравнительно-исторический метод дал возможность сравнить и 

охарактеризовать историко-педагогические факты по развитию внешкольного 

воспитания в Оренбуржье во второй половине XX века;  

– историко-типологический метод позволил установить типологию 

образовательных учреждений внешкольного воспитания в Оренбуржье во второй 

половине XX века. 

В рамках нашего исследования необходимо было уточнить содержание 

терминов «внешкольное воспитание», «дополнительное образование детей», 

которые выступали методологической основой исследования. 

Термин «внешкольное воспитание» формируется в отечественной 

педагогической науке в тридцатые годы XX века, вытесняя понятие внешкольное 

образование, сохранив при этом его сущность и содержание (Л. Н. Буйлова [35], 
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Б. А. Дейч [50]). Считаем, что можно выделить несколько наиболее 

содержательно раскрывающих его определений.  

Внешкольное воспитание – важная часть воспитательного пространства, 

которое органично сочетает в себе обучение, воспитание и социализацию 

(Н. А. Антыгина [20]). 

Внешкольное воспитание – целенаправленно созданная государственная 

система организации внеурочной деятельности школьников, осуществлявшая 

советское воспитание, социализацию личности ребёнка и профориентацию 

(И. П. Иванов [63]). 

Внешкольное воспитание в Союзе Советских Социалистических Республик 

(СССР) осуществлялось внешкольными учреждениями, Всесоюзным ленинским 

коммунистическим союзом молодёжи (ВЛКСМ), пионерской организацией, 

летними оздоровительными лагерями, а также в кружковой деятельности на базах 

общеобразовательных школ.  

Внешкольные учреждения подчинялись Министерству просвещения СССР, 

при этом функционировали и внешкольные учреждения министерств культуры, 

путей сообщения, морского и речного флота, Всесоюзного центрального совета 

профессиональных союзов, Центрального комитета Добровольного общества 

содействия армии, авиации и флоту. Внешкольные учреждения, не относящиеся к 

Министерству просвещения СССР, контролировались и обеспечивались 

финансовыми ресурсами от своих профильных министерств и ведомств, при этом 

работали по типовым положениям и программам, рекомендованным 

Министерством просвещения СССР, и получали от него рекомендации по 

реализации внешкольной работы, а также от Министерства финансов СССР и 

других партийно-хозяйственных или ведомственных организаций, например, 

таких как санитарно-эпидемиологическое управление Министерства 

здравоохранения СССР. 

Внешкольное воспитание являлось ключевым инструментом работы с 

одарёнными детьми, способствовало максимальной самореализации ребёнка 

(G. B. Daniel [185]) и эффективным социальным лифтом (К. Ф. Мусафиров [81]).  
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При этом учёным сообществом в России феномен дополнительного 

образования детей, его значение, функциональные возможности, как и сам 

термин, рассматриваются по-разному и, по сути, являются дискуссионными. 

Е. Б. Евладовой [58, с. 9] оно понимается как процесс самореализации и 

формирования всесторонней личности ребёнка, связанный с его осознанным 

желанием и добровольным выбором.  

А. И. Щетинская [165] считает, что это составная часть национальной 

образовательной системы, позволяющая системно организовывать внешкольное 

пространство и повысить удовлетворение его образовательных потребностей. 

Л. Н. Буйлова [31, с. 138–141] понимает дополнительное образование детей 

как часть образования, систему, которая позволяет преодолеть проблему кризиса 

детства и обеспечить поддержку и развитие одарённых и талантливых детей. 

Цель российского дополнительного образования детей – развитие 

индивидуальности каждого ребёнка, раскрытие творческих способностей, 

развитие коммуникативных навыков и самореализация детей и молодёжи, а также 

организации внешкольного пространства (Н. А. Каргапольцева [65], 

М. К. Мусафиров, Н. А. Каргапольцева [79], А. К. Бруднов [29]).  

К задачам относят: создание образовательного пространства как системы 

отношений основного и дополнительного образования; развитие творческого 

потенциала личности (Е. Л. Яковлева [177]), реализации новой формы работы и 

содержания образования, способного отвечать индивидуальным способностям 

ребёнка, в котором он сможет самореализоваться [56]. 

Дополнительное образование детей имеет функции профессионального 

самоопределения. Обучающиеся получают в дополнительном образовании 

компетенции, которым невозможно обучиться в школе. Нередко они и 

восполняют отсутствующие компоненты общего образования, в том числе и 

путём коррекции существующих недостатков (К. Н. Поливанова, Е. В. Сивак [57, 

с. 416–430]). К функциям необходимо отнести и формирование духовного образа 

жизни обучающегося, которое имеет важнейшее значение для развития 

существующего устройства общества (К. Н. Вентцель [37, с. 14–18]).  
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В настоящее время выделяют следующие направления дополнительного 

образования детей: техническое, естественно-научное, физкультурно-

спортивное, туристско-краеведческое, художественно-эстетическое, 

социально-педагогическое. Его содержание связано с потребностями 

гражданского общества и государства и реализуется в очной, очно-

дистанционной, индивидуальной и дистанционной формах.  

Учёные отмечают и инновационность системы дополнительного 

образования детей (А. В. Волохов, В. Н. Кочергин, Г. Н. Попова [38], 

В. А. Ясвин [178]). Инновационный потенциал данной системы определяется 

открытостью мира творчества для детей. Идея использования инновационного 

потенциала дополнительного образования детей в общеобразовательной школе 

предполагает необходимость конкретизации инвариантных оснований системы 

дополнительного образования [6]. 

К. Н. Поливанова [57, с. 416–430] отмечает, что успеваемость и успешность 

школьника напрямую связаны с насыщением его внешкольного пространства и 

посещением обучающимися образовательных организаций дополнительного 

образования, выдвигая в своих научных трудах тезис о том, что в современной 

России именно насыщение внешкольного пространства является единственным 

ресурсом повышения образовательных результатов. И отсутствие его доступности 

для обучающихся не позволит национальной образовательной системе поднять 

уровень детей с низкими образовательными результатами на необходимую 

степень в соответствии с существующими образовательными стандартами. 

Исходя из терминологического анализа нами установлено, что научное 

понимание терминов «внешкольное воспитание» и «дополнительное образование 

детей» содержательно схожи, имеют общую специфику, направлены на развитие 

личности ребёнка, возможности углубления общеобразовательной программы, 

реализации целей профориентации и насыщения внешкольного пространства 

значимым содержанием. Это даёт основание для рассмотрения дополнительного 

образования детей в России преемницей советского внешкольного воспитания.  
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Характеризуя систему дополнительного образования детей в Российской 

Федерации, отметим, что она является составной частью непрерывного 

вариативного образования в стране, обладает уникальным потенциалом для 

реализации процессов развития способностей обучающихся, ей присущи и такие 

черты, как мобильность, гибкость, открытость. Дополнительное образование 

детей способно эффективно, точно и быстро реагировать на запросы родителей 

обучающихся, создавать устойчивую современную культурную среду, где 

удовлетворяются коммуникативные, познавательные и иные потребности 

(Л. Н. Буйлова [34, с. 48]). Ценность дополнительного образования детей 

определяется направленностью на создание необходимых условий, с помощью 

которых обучающиеся получают личностно значимое образование (Г.П. Буданова, 

Л. Н. Буйлова [30, с. 17]).  

Главным в советском внешкольном воспитании и дополнительном 

образовании детей являются приоритетные интересы самого обучающегося, при 

этом результатом его деятельности является конкретный «продукт», который 

сможет зафиксировать его личные достижения и развитие (Л. Н. Буйлова [34, с. 

47–48]).  

Советское внешкольное воспитание стало фундаментом и институтом 

формирования кадров для современной системы дополнительного образования 

детей, которое и сегодня является важным инструментом формирования 

человеческого капитала в Российской Федерации (К. Ф. Мусафиров [81]). 

Считаем необходимым для понимания феномена дополнительного 

образования детей охарактеризовать связь между основным и дополнительным 

образованием детей.  

На наш взгляд, необходимо констатировать глубокую и неразрывную 

взаимосвязь между основным образованием и внешкольным воспитанием 

(дополнительным образованием детей).  

Основное и дополнительное образование детей являются 

взаимодействующими, взаимовлияющими составными частями общего 

образования (М. К. Мусафиров, Н. А. Каргапольцева [82]). И с этим тезисом 
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нельзя не согласиться, ибо только совокупность этих составных частей и их 

взаимоинтегрированность поможет решить задачу, поставленную перед всей 

системой образования в нашей стране, и подготовить современную образованную, 

креативную личность, способную справляться с теми вызовами, которые 

возникают в реальной жизни, при этом являясь конкурентоспособной как на 

внутреннем рынке труда, так и за его пределами.  

Дополнительное образование детей нельзя рассматривать только как 

надстройку базового образования. Считаем необходимым подчеркнуть и то, что 

образование не может состоять из «основного» и «дополнительного», ибо 

образование это единый и причём целостный процесс, где сложно 

спрогнозировать какие-либо приоритеты, что в дальнейшем станет наиболее 

личностно значимым для обучающегося (Л. Н. Буйлова [34, с. 48]). 

Н. А. Каргапольцева [65] отмечает важность и необходимость 

взаимодействия основного, дополнительного и профессионального образования. 

Без такого взаимодействия невозможно создание единой личностно развивающей 

среды, максимально комфортной для всех образовательных субъектов и 

гармонично сочетающей принципы вариативности, индивидуализации и свободы 

ответственного выбора. 

Для дополнительного образования детей свойственны специфические 

условия, способные углубить и дополнить воспитательное влияние школы на 

обучающихся (Н. А. Антыгина [20, с. 10]), осуществлять системную и 

эффективную пердпрофессиональную подготовку и профориентацию 

(О. Г. Тавстуха [131]). Добившиеся успехов авиаторы, моряки, конструкторы 

занимались в авиамодельных и судомодельных кружках. Именно этот этап стал 

для многих первой ступенью в достижении поставленных ими целей. Среди таких 

людей можно выделить авиаконструктора Андрея Николаевича Туполева, 

военного лётчика-аса, трижды Героя СССР Александра Ивановича Покрышкина 

(К. Ф. Мусафиров [81], Т. Г. Юсупова [171]). 
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На основе проведённого анализа нами было определено, что российское 

дополнительное образование детей – это инструмент, с помощью которого можно 

эффективнее использовать возможности школьного образования.  

Компетенции, сформированные обучающимися в исследуемой нами 

системе, делают воспитанников более креативными и инициативными, позволяя 

при этом реализовывать полученные в школе компетенции на практике. На 

занятиях в объединениях прорабатывается и школьный предметный материал, что 

обусловливает возможность продолжения обучения по базовому программному 

содержанию. 

Школьные компетенции по физике могут быть не только в значительной 

степени углублены, но и практически реализованы на занятиях по 

дополнительным образовательным программам «Радиоэлектроника», 

«Робототехника» или «Авиамоделирование». Здесь обучающиеся на основе 

знаний, полученных как на уроках физики, так и на занятиях в дополнительном 

образовании, создают, проектируют уникальные продукты творческой 

деятельности, осуществляют задуманные проекты.  

Исходя из анализа терминов «внешкольное воспитание» и «дополнительное 

образование детей в качестве базисного для нашего исследования считаем 

выделить: 

Внешкольное воспитание – важная часть воспитательного пространства, 

которое органично сочетает в себе обучение, воспитание и социализацию 

(Н. А. Антыгина [20]). 

Дополнительное образование детей – часть образования, система, которая 

позволяет преодолеть проблему кризиса детства и обеспечить поддержку и 

развитие одарённых и талантливых детей (Л. Н. Буйлова [31]). 

Анализ терминов «внешкольное воспитание» и «дополнительное 

образование детей» позволило определить их содержательную схожесть, общую 

специфику, направленную на развитие личности ребёнка, возможности 

углубления общеобразовательной программы, реализации целей профориентации, 

организации и насыщении личностным смыслом внешкольного пространства. Это 
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позволяет рассматривать дополнительное образование детей в России преемницей 

идей советского внешкольного воспитания.  

 

1.2. Генезис развития внешкольного воспитания в Оренбуржье  

во второй половине XX века 

 

Обращение к генезису развития внешкольного воспитания в Оренбуржье во 

второй половине XX века, в контексте историко-педагогического исследования, 

позволяет определить такие предпосылки его возникновения, как общественно-

исторические и педагогические.  

Отметим, что региональное советское внешкольное воспитание 

(дополнительное образование детей) являлось частью общегосударственной 

системы, что обусловило наличие единой государственной образовательной 

политики, оказывающей на неё ключевое влияние, системы регулирования и 

следования общим тенденциям развития. 

Предпосылками развития внешкольного воспитания в России стала теория и 

практика воспитания и благотворительная деятельность, направленная на 

гармоничное и всестороннее развитие подрастающего поколения 

(М. В. Богуславский [25], О. С. Назаренко [82]). При этом важно подчеркнуть, что 

первые внешкольные учреждения выполняли компенсирующие функции и 

организовывали досуг подрастающему поколению. В основе лежали 

филантропические мотивы представителей прогрессивной образованной элиты, 

идеи гуманизации и осознание необходимости организации досуговой 

деятельности детей (Э. Д. Днепров [55], Е. В. Смольников [120, 121]). Развитие 

внешкольного воспитания в России связано с длительным процессом развития 

образования (Э. Д. Днепров, С. Ф. Егоров, З. И. Равкин, К. И. Салимова [54]). 

Появление внешкольной воспитательной деятельности было определено 

существовавшими социально-экономическими и педагогическими 

предпосылками, именно они вместе со сложившейся политической ситуацией 
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оказали влияние на развитие внешкольной системы (Е. В. Смольников [120], 

Т. В. Рудакова [113]). 

Во второй половине XIX века – начале XX века в Российской империи была 

сформирована педагогическая теория, в рамках которой рассматривались 

фундаментальные вопросы образовательной политики дореволюционной России 

(Н. А. Асташова [22], А. Я. Кузнецова [70], О. С. Назаренко [82], [124], 

К. Д. Ушинский [139]). Распространение получили религиозно-православные 

педагогические концепции, в рамках которых в приоритете стояло формирование 

духовно-религиозной личности, благодаря ориентации на гуманистические 

ценности православия. В их основу была положена цель воспитания любви к 

свободе и чувства ценности человека (А. М. Аллагулов [19], М. Б. Коваль [66], 

В. Н. Шацкая [156], С. Т. Шацкий [157], D. Caroli, G. Kornetov [182]). 

В начале XX века в Российской империи получило распространение 

скаутское движение, благодаря адаптации идеи скаутизма Баден-Пауэлла в 

российских условиях О. И. Пантюховым. Император Николай II нашел в 

скаутизме отражение своих идей по реализации подготовки допризывной 

молодёжи.    

Политический кризис после отречения императора Николая II в марте 

1917 года, слабость Временного правительства и продолжающаяся мировая война 

привели к ещё более сильным изменениям в государстве и обществе. Пришедшая 

к власти политическая сила во главе с В. И. Лениным радикальным образом 

занялась перестройкой общества и экономики (Л. И. Якобсон [175], 

S. N. Sorokoumova, A. A. Romanov, V. V. Barkova, E. A. Stolbova, 

V. S. Tsilitsky [195]). Революционные изменения потребовали от советских 

органов управленческих новаций, в том числе в системе образования, в которую 

были внедрены новые педагогические идеи, генерируемые в данный 

исторический период и соответствующие новой аксиологической платформе 

(А. В. Юрченко [170]). Большевистская власть уже в 1917 году включила 

внешкольное образование в систему Народного просвещения. Был создан и 
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специальный отдел, занимающийся внешкольным образованием в Российской 

Советской Федеративной Социалистической Республике (РСФСР) [122, с. 26–28]. 

С приходом советской власти внешкольная система значительно 

трансформировалась. Согласно Декрету Совнаркома от 11 февраля 1921 года, 

одним из его подразделений стало Главное внешкольное управление. Функции 

данного органа власти касались деятельности по всем видам внешкольной, 

преимущественно политико-просветительной деятельности среди взрослых [123, 

с. 78].  

Первое государственное внешкольное учреждение при советской власти 

было создано ещё в период Гражданской войны, в 1918 году, им стала Станция 

юных любителей природы, расположенная в Москве (Л. Н. Буйлова [35], 

Б. А. Дейч [50]). Важным событием для развития данной отрасли образования в 

этот период стало проведение I Всероссийского съезда по внешкольному 

образованию 6–19 мая 1919 года. 

Внешкольная работа обогащалась делами пионерской и комсомольской 

организаций, выполнявших и важнейшую воспитательную функцию 

(А. Г. Асмолов [21, с. 4]), столь значимую для воспитания нового советского 

человека с доминирующими ценностями коллективного взаимодействия 

(В. А. Сухомлинский [130], Т. В. Челпаченко [151, 152]), атеизма и верности 

марксистко-ленинской идеологии. Советская власть стремилась изменить 

образовательную парадигму таким образом, чтобы система образования стала не 

только инструментом образования и воспитания населения, но и инструментом 

пропаганды своей идеологии, достижений советской власти. Изначально 

внешкольное воспитание своей целью ставило подготовку молодого поколения к 

трудовой деятельности по рабочим специальностям в соответствии с 

потребностями экономики в данный исторический период. Органами власти 

уделялось значительное внимание данной системе. Она стала в какой-то степени 

институтом для достижения долгосрочных целей советской власти. 

Непосредственным куратором этой работы являлась Н. К. Крупская [41], 

подчёркивая значимость внешкольной работы как важного инструмента 
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воспитания и развития ребёнка. Однако А. В. Луначарский определял задачи 

внешкольного образования в контексте включения в его орбиту, прежде всего, 

взрослого населения страны.  

Развитие внешкольного образования в 20-х – 30-х годах прошлого столетия 

отличалось большим социально-педагогическим потенциалом системы, имевшей 

хорошую организацию, фундаментом которой стала сеть внешкольных 

учреждений: дворцов, центров детского творчества, домов творчества, 

пионерских лагерей, спортивных школ (Л. Н. Буйлова [35]). 

Большую роль в создании и реализации данной системы в первые годы 

существования советской власти сыграли такие известные исторические деятели, 

как А. С. Луначарский, Н. К. Крупская. Последняя отмечала важность контроля со 

стороны школы за внешкольным образованием, чтобы оно не скатилось до 

самотёка. Необходимо выделить и значимость работы профессора 

Е. Н. Медынского [77] «Энциклопедия внешкольного образования», которая 

вышла в свет в 1923 году.  

Немаловажное значение в генезисе внешкольного воспитания в советский 

период имела возложенная на эту систему функция организационно-

методического обеспечения пионерской организации (Г. П. Буданова, Л. Н. 

Буйлова [30, с. 9]).  

В 1929 году в журнале «Внешкольник» была размещена статья «Два 

неверных взгляда на внешкольную работу». Она вызвала элемент 

дискуссионности. В статье директивно говорилось о том, что внешкольная работа 

должна быть строго «привязана» к пионерской работе. Пионерским отрядам 

предписывалось в связи с этим прекратить замыкаться только на своей плановой 

работе [49, с. 4–9]. 

Данная целевая установка, озвученная в конце двадцатых годов прошлого 

столетия, никогда не воплощалась на практике в полном объёме. Пионеры не 

стали главными организаторами внеклассной работы в СССР. Главная причина – 

непонимание того, что надо было делать для успешного руководства 

внешкольной работой. 
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В тридцатых годах прошлого столетия использовавшийся термин 

«внешкольное образование» был заменён термином «внешкольное воспитание». 

В первую очередь, это было связано с общей парадигмой развития общества в 

данный период и потребностью – социальным заказом государства – концепт 

«нового советского человека» [56]. По мнению исследователей, изучение 

внешкольной системы с данного этапа становится фрагментарным и 

бессистемным. В результате чего произошёл отрыв педагогической теории от 

практики, что привело к сложностям в период трансформации внешкольной 

системы (Г. П. Буданова, С. Ю. Степанова, Е. Б. Евладова, В. А. Горский [119, с. 

4]). 

На основе проанализированных нами научных исследований отечественных 

учёных можно констатировать, что в 20-е – 30-е годы XX века осуществлялась 

значительная государственная поддержка внешкольной системы, обусловленная 

тем, что на неё возлагались весьма существенные государственные задачи 

идеологического воспитания детей и молодёжи и предупреждения детской 

безнадзорности (Л. Н. Буйлова [35], Б. М. Бим-Бад [24]). 

Процесс индустриализации потребовал для стремительного развития 

народного хозяйства СССР осуществить подготовку квалифицированных кадров, 

особенно из числа молодёжи, как для инженерно-конструкторского состава, так и 

рабочих разных специальностей, в том числе и для строительной отрасли 

(Р. Г. Пихоя [93]). Исходя из этого, советским руководством была сделана 

большая ставка на развитие детского технического творчества, которое в данный 

период явилось одним из приоритетных направлений и способствовало росту сети 

технических станций в стране.  

Благодаря взаимодействию внешкольной системы с обществом друзей 

воздушного флота была организована секция «Юные друзья ОДВФ», именно в 

этот период происходит появление первых авиамодельных кружков и открытие 

подобных кружков по всему Союзу (О. Г. Тавстуха, А. А. Муратова [131]). 

Данные кружки имели большую популярность и поддерживались властями для 
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популяризации авиации и организации начальной подготовки молодых людей для 

дальнейшего их поступления в авиационные образовательные организации.  

В 1926 году в городе Сталинграде уже насчитывалось 25 авиамодельных 

кружков, в Смоленске таких было уже пять, в Орловской области их было около 

пятидесяти. Работа обучающихся сводилась к созданию бумажных моделей 

планеров, летающих игрушек, воздушных змеев, схематических моделей 

самолётов. Так, 28 сентября 1924 года в столице, в городе Москве, на 

Всероссийской сельскохозяйственной выставке прошли соревнования юных 

авиамоделистов, в них приняли участие 113 моделей. Но это было только 

началом: уже в скором времени авиамоделизм стал одним из самых популярных и 

массовых видов детского творчества. С середины двадцатых годов прошлого века 

большую популярность получили кружки, связанные с радиотехникой. В этот 

период значительно увеличивается и общее количество внешкольных 

учреждений. Так, к 1940 году мы можем говорить о функционировании в стране 

более полутора тысяч внешкольных учреждений. Открывались дворцы пионеров, 

станции юных техников, туристов, моряков, спортивные школы, загородные 

пионерские лагеря. Важнейшей частью внешкольного воспитания стала 

пионерская организация имени В. И. Ленина. Успехи работы данной массовой 

детской организации были отмечены в Постановлении Центрального комитета 

всесоюзной коммунистической партии большевиков «О работе пионерской 

организации (К 10-летию пионер-организации)». А в декабре этого же года в 

Постановлении «О мероприятиях по развертыванию внешкольной работы среди 

детей в 1933 г.» отмечалась задача по увеличению внешкольных учреждений в 

СССР (Л. Н. Буйлова [35], Г. Б. Корнетов, А. А. Романов, А. И. Салов [67]).  

В этот исторический период было подготовлено методико-информационное 

издание «Сталинская Конституция и советская молодёжь», имевшее большое и 

знаковое значение для системы народного образования в СССР. Вышедшая из 

печати в 1937 году, она стала основой построения идеологической работы, в 

которой концептуальные идеи культа личности И. В. Сталина нашли свою 
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максимальную реализацию, укрепив в образовательной системе культ вождя 

(Е. В. Смольников [120]). 

Начавшаяся Великая Отечественная война коренным образом изменила 

привычный уклад жизни в системе образования. Перед системой образования и 

учреждениями культуры СССР была поставлена приоритетная задача – 

поднимать духовные силы народа, главным инструментом для её выполнения 

стала идейно-политическая и культурно-воспитательная работа (И. А. Шебалин 

[159, с. 97]).  

Несмотря на все сложности военного времени, функционировали около 

тысячи детских внешкольных учреждений, которые внесли свой вклад в Великую 

Победу. Во главу угла были поставлены задачи по военно-физической подготовке 

и формированию у детей военно-оборонных компетенций, активному вовлечению 

их в деятельность, направленную на помощь фронту, в том числе по выполнению 

производственных заказов, организации помощи семьям фронтовиков в рамках 

тимуровского движения (Е. В. Смольников [120, 121]).  

В послевоенный период происходит заметный подъём в реализации 

внешкольного воспитания в СССР, значительно увеличивается количество 

детских внешкольных учреждений, улучшается и материально-техническая часть, 

что было связано с высокой востребованностью советского внешкольного 

воспитания и его важностью для достижения государственных задач по 

воспитанию детей и молодёжи (Э. Д. Днепров [53], Э. Д. Днепров, С. Ф. Егоров, З. 

И. Равкин, К. И. Салимова [54], Р. Г. Пихоя [93]). 

Необходимо выделить региональную специфику Оренбуржья, имеющую 

ключевую роль и в определении её периодизации.  

К специфике региона можно отнести аграрный характер, приграничное 

положение, значительный рост населения во второй половине XX века, активный 

процесс индустриализации региона, продолжившийся в послевоенный период, в 

том числе приведший к урбанизации.  

Внешкольное воспитание Оренбуржья являлось составной частью всей 

системы внешкольного воспитания в СССР, а затем Российской Федерации. 
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Оренбуржье, как один из провинциальных и приграничных регионов, 

несомненно, представляет исследовательский интерес в отечественной 

педагогической науке в контексте выявления и фиксации существовавших 

тенденций. 

Исходя из анализа неопубликованных архивных документов, материалов, 

нормативно-правовых актов и научной литературы по исследуемой проблеме 

можно констатировать, что Оренбуржье следовало в общем тренде развития 

советского внешкольного воспитания в СССР. 

Уже к тридцатым годам XX века в Оренбуржье внешкольное воспитание 

становится важным инструментом развития человеческого капитала и 

организации внешкольного пространства детей и молодёжи. Ключевую роль в 

развитии внешкольного воспитания играла клубная деятельность (В. С. 

Болодурин [27], С. Л. Паладьев [92], А. В. Торшина [135, 136, 137]). 

В 1938 году работали Дворец пионеров и школьников и пять домов 

пионеров, более десяти станций юных техников (СЮТ) и оздоровительных 

лагерей (В. С. Болодурин [27, с. 161]). Они заложили базу советского 

внешкольного воспитания региона и способствовали еёдальнейшему развитию. 

К 1951 году в Оренбуржье насчитывалось 1268, а к концу 50-х годов 

порядка 1602 кружков и клубов различных профилей (А. В. Торшина [135, 136, 

137]). 

До пятидесятых годов ХХ века в Оренбуржье уже функционировали 

учреждения внешкольного воспитания. В 1938 году в области действовали 

Дворец пионеров и школьников, 5 домов пионеров и школьников, 16 детских 

технических станций, 14 различных лагерей и площадок. Большой 

популярностью пользовались авиамодельные, радиотехнические и 

автомобильные кружки (В. С. Болодурин [27, с. 161]). Их популярность была 

обусловлена стремительным ростом промышленности, развитием науки и 

техники (К. Ф. Мусафиров, А. М. Цирлинсон [80]). 

Среди внешкольных учреждений, работавших в первой половине XX века, 

следует выделить Сорочинский Дом пионеров (открыт в 1934 году, первый 
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директор – К. И. Сулименко), Оренбургский городской Дом пионеров (открыт в 

1936 году, первый директор – И. М. Калужин), Центр детского творчества имени 

В. Дубинина Советского района города Орска (открыт в 1937 году, первый 

директор – Р. Е. Васильев), Бугурусланский Дом пионеров (открыт в 1938 году, 

первый директор – Н. П. Сухов), Медногорский Дом пионеров и школьников 

(открыт в 1940 году, первый директор – И. Ф. Колесников), Бузулукский Дом 

пионеров (открыт в 1946 году, первый директор – Е. Г. Иванова), Бугурусланский 

Дом пионеров села Михайловка (открыт в 1947 году, первый директор – 

П. С. Шныров) [83, с. 375–388]. 

В довоенный период, 20 декабря 1940 года, решением исполнительного 

комитета Чкаловского (Оренбургского) областного Совета депутатов трудящихся 

была образована областная агробиологическая станция юннатов. С 1949 года 

учреждение получило новое название – «Областная станция юных натуралистов-

опытников сельского хозяйства» [166, с. 46–62]. 

До пятидесятых годов XX века в Оренбуржье функционировало одно 

учреждение внешкольного воспитания спортивной направленности – это 

Бугурусланская детская юношеская спортивная школа (ДЮСШ), которая была 

открыта в 1945 году, первым её директором являлся М. И. Сингелевцев.  

Исходя из анализа архивных документов и научной литературы, можно 

говорить о высокой востребованности внешкольного воспитания, особенно в 

новых индустриальных центрах, где существовала угроза деструктивного влияния 

на детей улиц индустриального региона.  

В тридцатых и сороковых годах XX века уже была заложена база советского 

внешкольного воспитания региона, созданы условия для её дальнейшего развития 

и видового расширения. При этом отметим, что в довоенный период в регионе 

существовал значительный дефицит квалифицированных педагогических кадров 

(В. С. Болодурин [27], К. Ф. Мусафиров [81]). 

Генезис развития внешкольного воспитания Оренбуржья во второй 

половине XX века следует рассматривать в контексте развития внешкольного 

воспитания в России. 
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В ходе исследования установлено, что в российской педагогической науке 

существует несколько подходов к периодизации развития внешкольного 

воспитания в России (И. Ю. Юрочкина [168, 169]). 

В. П. Голованов [42, 43] выделяет пять этапов развития внешкольного 

воспитания (дополнительного образования детей) – такие этапы, как зарождение 

(середина XIX века – 1917 год); становление (1917 год – начало 1930-х годов); 

развитие (начало 1930-х годов – 1980-е годы); трансформация (середина 1980-х 

годов – 1990-е годы); социокультурное адаптирование (конец 1990-х годов – по 

настоящее время).  

Е. В. Смольников [120, 121] определяет шесть этапов развития 

внешкольного воспитания (дополнительного образования детей):  

1) возникновение (1905–1917 годы);  

2) становление (1918–1939 годы);  

3) развитие (1940–1960 годы);  

4) расцвет (1961–1986 годы);  

5) спад (1987–1992 годы);  

6) стабилизация (1993 год – по настоящее время). 

По мнению Б. А. Дейча [50, 51, 52], можно выделить четыре этапа: первый – 

«просветительской модели внешкольной работы» (60-е – 90-е годы ХIХ века), 

который связан c созданием внешкольного воспитания; второй – «досугово-

средовая модель внешкольной работы» (90-е годы ХIХ века – 1917 год), 

характеризующийся разнообразием клубной деятельности и включением детей во 

внешкольную среду, способствующую удовлетворению их культурных и 

социальных потребностей; третий – «воспитательная модель внешкольной работы 

с детьми» (1917–1992 годы) – связан с формированием советской системы 

внешкольной работы; четвертый – «образовательно-воспитательная модель 

внешкольной работы с детьми в России» (1992 год – по настоящее время), 

который характеризуется реформированием организации внешкольного 

воспитания, высоким уровнем профессионализма педагогов. 
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Согласно О. Е. Лебедеву [72], можно выделить четыре этапа развития 

внешкольного воспитания в России, к ним относят следующие временные 

отрезки: конец XIX века – начало XX века, 20-е – 30-е годы, 40-е – 80-е годы, 

период с 1992 года по настоящее время. В рамках исследования мы решили 

уточнить эти этапы периодизации развития внешкольного воспитания (Рисунок 

1). 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема периодизации развития внешкольного образования 
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Как видно из схемы, первый период – «синкретический», включает в себя 

период с конца XIX века до начала XX века, охватывающий историю 

дореволюционной России. Второй период – «становление», определяется в 

границах 20-х – 30-х годов прошлого столетия и включает в себя историю 

внешкольного образования, а затем и внешкольного воспитания в СССР, задачей 

которых было воспитание нового советского человека (Э. Д. Днепров [53], 

В. В. Лобанов [75], Э. А. Хапалажева [143], Г. С. Харламова [144], 

М. Р. Юсупов [172]). Третий период – «зрелость», 40-е – 80-е годы ХХ века, – 

характеризуется развитием системы внешкольного воспитания как важнейшего 

инструмента образовательной системы, идеологизацией внешкольной системы, 

которая была призвана помогать советским школам в решении задач воспитания. 

Четвертый – «трансформации», охватывает период с 1992 года, со вступлением в 

силу нового Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» [2, 

1], и до сегодняшнего времени. Он связан с перестройкой данной системы и 

переходом её на новые условия, связанные как с изменением общественно-

политической системы в Российской Федерации, так и с появлением новых 

вызовов и потребностей российского общества в аспекте воспитания и развития 

современной, конкурентоспособной, востребованной на рынке труда личности 

([5], И. И. Фришман [140], Т. Г. Юсупова [171]). 

Генезис внешкольного воспитания фиксирует значительную взаимосвязь 

его развития с происходящими в обществе социально-экономическими и 

политическими изменениями. На основе этого считаем, что периодизация 

Е. В. Смольникова [120] наиболее рельефно учитывает взаимосвязь социальной 

динамики и внутриполитических процессов.   

В основе рассматриваемых периодизаций лежат такие критерии, как 

основные педагогические подходы и идеи к реализации внешкольного 

воспитания, политика государственных органов власти к внешкольному 

воспитанию, динамика количества внешкольных учреждений, основные 

направления и содержание внешкольной работы. 
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В отечественной педагогической науке выделяют три этапа развития 

клубной деятельности в Оренбуржье: 1) образовательный (1930-е – 1940-е годы). 

Он характеризуется такими ключевыми направлениями в работе, как борьба с 

неграмотностью, дефицитом кадров, ростом числа внешкольных учреждений; 

2) военно-патриотический (1941–1945 годы). Для этого этапа характерна 

ориентация на военные нужды и сокращение числа клубов; 3) созидательно-

трудовой (1946–1950-е годы). Он характеризуется такими ключевыми 

направлениями в работе, как усиление практической ориентации внешкольной 

работы, восстановление сети и охвата внешкольных учреждений и их 

материально-технического обеспечение. 

К общественно-историческим предпосылкам развития внешкольного 

воспитания в Оренбуржье во второй половине XX века необходимо отнести: 

нормативное закрепление реализации содержания внешкольного воспитания, 

усиление процесса социализации советских школьников и формирование у них 

трудовых навыков для дальнейшей трудовой деятельности в народном хозяйстве 

страны. 

Педагогическими предпосылками развития внешкольного воспитания в 

Оренбуржье являлись: педагогический потенциал внешкольного воспитания; 

подвижническая деятельность педагогов внешкольного воспитания; развитие 

педагогической теории и практики гуманистической педагогики в СССР. 

Вторая половина XX века для развития внешкольного воспитания в России 

является наиболее продуктивной. 

Этап 50-х – 60-х годов XX века советского внешкольного воспитания 

можно охарактеризовать реализацией основных четырёх направлений социально-

педагогических функций, а именно таких, как гражданское и профессиональное 

самоопределение обучающихся детей, получение ими дополнительного 

образования, а также формирование коммуникативных навыков. Однако в 

реализации внешкольной работы преобладал формализм и парадность, при этом 

индивидуальная и клубные формы работы сменяются массовостью различных 
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государственных праздников (Е. С. Доценко [59], [16], О. Г. Тавстуха, 

А. А. Муратова [131]). 

В этот период происходит серьёзное изменение в содержании работы, как 

отмечается в научных исследованиях, – воспитание приобретает 

«деятельностный» характер. Большую популярность в работе получает методика 

коллективного творческого дела учёного-педагога, академика Российской 

академии образования Игоря Петровича Иванова. В приоритете работы 

внешкольных учреждений становятся такие подходы, как уважение к увлечению 

ребёнка, показ обучающемуся общественной ценности его внешкольной 

деятельности (Д. Н. Грибов [47], И. П. Иванов [63]).  

Программа Коммунистической партии Советского Союза (КПСС), принятая 

XXII съездом КПСС в 1961 году, определила пути дальнейшего развития сети 

внешкольных учреждений, в которой было отмечено, что необходимо увеличить 

количество внешкольных учреждений. После XXII съезда КПСС заметно 

ускорились темпы строительства внешкольных детских учреждений в СССР. Во 

многих городах и районных центрах появились совершенно новые их типы – 

клубы юных моряков, речников, полярников, геологов, астрономов, детские 

автотрассы. В стране возникли внешкольные учреждения, которые начали 

проводить работу со старшеклассниками. Внешкольные учреждения много 

внимания уделяли укреплению здоровья детей, физкультуре и спорту. При всех 

домах и дворцах пионеров были образованы спортивные секторы. Большую 

массовую работу со школьниками проводили добровольное спортивное общество 

«Смена» и детские секции спортивных обществ «Динамо», «Спартак», «Крылья 

Советов», «Буревестник». Организовывались массовые соревнования 

подростковых команд на призы клубов «Кожаный мяч», «Золотая шайба», 

«Серебряные коньки», «Нептун», «Лыжня зовёт» (К. Ф. Мусафиров, А. М. 

Цирлинсон [80]).  

Для дворовых команд выделялись средства на приобретение спортивной 

формы, футбольных мячей, коньков, клюшек, шайб, что, безусловно, 

стимулировало детей заниматься популярными олимпийскими видами спорта. 
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Некоторые из них затем стали тренерами детско-юношеских спортивных школ и 

продолжили свою спортивно-педагогическую деятельность.  

Пионерское движение, работа комсомола, массовая работа, организация 

соревнований и конкурсов являлась важной частью работы исследуемой системы 

этого периода (Л. Н. Буйлова [35]). При этом они также выполняли в государстве 

идеологические функции, которые были одними из приоритетных в политике 

советского руководства. Так, в основе деятельности внешкольных учреждений 

лежали принципы коммунистического воспитания детей и молодёжи, другими 

словами, воспитания нового советского человека, лояльного к марксистко-

ленинской идеологии и советскому режиму.  

К 1965 году в стране насчитывалось порядка 3409 дворцов, домов пионеров 

(Л. Н. Буйлова [35]). 

 Семидесятые и восьмидесятые годы прошлого столетия – это период 

наивысшего подъёма советской системы внешкольного воспитания. В это время 

были определены главные направления социально-педагогической работы, 

сформировалась не имеющая аналогов в мире, уникальная система работы с 

детьми. Внешкольное воспитание становится важнейшим из общественных 

институтов, большое внимание в котором уделялось воспитательным функциям, 

индивидуализации деятельности в работе с детьми из неблагополучных семей и 

детьми, находящимися в зоне риска.  

В СССР к 1970 году работало 64 856 внешкольных учреждений, к 1975 

году – 80 366, а уже к 1980 году – 99 300. К 1984 году их число перевалило за 100 

тысяч, достигнув значения 112 314. При этом количество дворцов, домов 

пионеров и школьников с 1965 года по 1984 год возросло примерно на 45 

процентов – с 3409 до 5051; количество станций юных техников возросло 

практически в три раза – с 397 до 1531; количество станций юных натуралистов 

увеличилось более чем на триста процентов – с 288 до 1026; увеличилось и 

количество детских экскурсионно-туристических станций – со 184 до 241; 

заметно возросло, примерно в три раза, количество детско-юношеских 

спортивных школ – с 2535 до 7741 (Л. Н. Буйлова [35]). В Российской Советской 
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Федеративной Социалистической Республике под руководством Министерства 

просвещения РСФСР работало 4678 внешкольных учреждений [73]. 

Исходя из приведённых выше показателей, можно уверенно констатировать 

тенденцию увеличения количества действующих в стране внешкольных 

учреждений.  

Этап 70-х – 80-х годов XX века характеризуется продолжением развития 

системы внешкольного воспитания. В начале 80-x годов, руководствуясь 

решениями ХХV и ХХVI съездов КПСС, Министерством просвещения РСФСР, 

органами народного образования под руководством партийных органов были 

приняты меры по развитию технического творчества обучающихся как важного 

средства трудового воспитания и профессиональной ориентации, формирования у 

детей и подростков творческого отношения к труду, организации досуга [122]. 

Были приняты меры по созданию условий для развития технического 

творчества обучающихся. Как отмечают исследователи, в десятой пятилетке в 

РСФСР было открыто 153 станции и 135 клубов юных техников, 45 спортивно-

технических клубов профсоюзов, 1,5 тысячи технических кружков, 393 учебно-

производственных комбината, являвшихся базой для развития технического 

творчества обучающихся. В начале восьмидесятых годов в РСФСР 

функционировало около 187 тысяч школьных технических кружков, 622 станции 

юных техников системы просвещения, 934 клуба юных техников при 

промышленных предприятиях, 52 детско-юношеских спортивно-технических 

школы ДОСААФ, 20 детских железных дорог, 12 детских автомобильных дорог, 

детские речные пароходства, 26 тысяч технических кружков и лабораторий в 

клубах, домах и дворцах культуры и комнатах школьника, в 2640 домах и дворцах 

пионеров были открыты отделы и кружки технического творчества 

(Л. Н. Буйлова [35]). 

Министерством просвещения СССР совместно с Центральным Советом 

Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) были 

приняты меры по широкому привлечению обучающихся к рационализации и 

конструированию, укреплению связей школ, внешкольных учреждений с 
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Советами ВОИР. В 1982 году около 100 тысяч обучающихся РСФСР являлись 

членами школьных организаций ВОИР. Привлечению обучающихся в 

технические кружки способствовали выставки достижений обучающихся и 

соревнования по спортивно-техническим видам. Несмотря на достигнутые 

успехи, существовал дефицит квалифицированных руководителей технических 

кружков. Были проблемы, связанные и со слабой материальной базой. Из 2536 

педагогических работников станций юных техников, работавших в системе 

просвещения РСФСР в начале 80-x годов прошлого века, всего лишь около 800 

педагогов, или 32,5 процента, имели высшее образование, при этом важным 

фактом, характеризующим сложившуюся ситуацию, является то, что у около 

третьей части руководителей технических кружков не имелось даже оконченного 

среднего образования, специальностей и необходимой педагогической и 

технической подготовки для осуществления своей профессиональной 

деятельности (Л. Н. Буйлова [35]). 

Выявлено, что недостаточно использовались возможности для развития 

технического творчества. Так, 65 процентов станций юных техников в РСФСР 

размещались в ветхих зданиях, полуподвальных помещениях. Каждый второй 

клуб имел помещения, которые не соответствовали санитарным нормам, имелись 

проблемы с укомплектованностью оборудованием, материалами, инструментом. 

Объёмы, ассортимент оборудования, приборов, инструментов, выпускаемых для 

юных техников, не соответствовали требованиям времени. Недостаточно было 

электрических микродвигателей, различных автоматических устройств, 

радиодеталей, малогабаритного станочного оборудования. Крайне мало 

выпускалось, судя по запросам, и конструкторов по различным отраслям науки и 

техники – электро- и радиоконструкторов, приборов для выпиливания, 

выжигания. Существовали проблемы с их приобретением внешкольными 

учреждениями и снабжением внешкольных учреждений. По вопросам развития 

технического творчества Коллегия Министерства просвещения РСФСР приняла 

решение о необходимости разработки типового оборудования, инструментов и 

материалов (К. Ф. Мусафиров [81]). 
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Восьмидесятые годы были периодом проявления и стремительного развития 

системного кризиса советской власти, появление и усугубление которого было 

связано с глубинными проблемами функционирования существовавшего в те 

годы политического режима, накопившего нерешённые проблемы за длительный 

период в несколько десятилетий и слабостью экономики (Р. Г. Пихоя [93]), 

ориентированной на добычу полезных ископаемых и непомерных затрат на 

оборону, которые легли непосильным грузом как на экономику страны в целом, 

так и на устойчивость системы. Системный кризис в политике и экономике 

ударил и по системе образования (В. А. Шумаев, Д. Е. Морковкин, В. В. Ранюк 

[162]). 

Однако необходимо отметить, что в 1984 году в СССР ещё продолжается 

увеличение количества внешкольных учреждений (Л. Н. Буйлова [35]). 

Можно констатировать, что за четыре года, а именно с 1980 по 1984 годы, в 

Советском Союзе открылись новые внешкольные учреждения, из них 207 

дворцов, 178 станций юных техников, 163 станции юных натуралистов, 1268 

ДЮСШ. Помимо этого, мы отмечаем, что с 1970 года по 1984 год в СССР, за этот 

сравнительно небольшой исторический период, в стране открылось порядка 

47 458 внешкольных учреждений. Необходимо обратить внимание на то, что из 

этого числа количество дворцов, крупных центров внешкольной работы 

составляет 1186 внешкольных учреждений. Если рассматривать станции юных 

техников, то их число возросло на 925 учреждений, что составляло в итоге 

работающую сеть из 1531 подобного внешкольного учреждения, а количество 

станций юных натуралистов увеличилось на 688, детских экскурсионно-

туристических станций – на 72, ДЮСШ – на 3928 (Л. Н. Буйлова [35]). 

Следовательно, в 70-х – 80-х годах ХХ века происходил значительный рост 

числа внешкольных учреждений, продолжающий тенденцию 50-х – 60-х годов 

прошлого столетия. Можно также отметить, что 70-е – 80-е годы стали периодом 

наивысшего развития внешкольных учреждений в СССР. Этот рост был 

напрямую связан с существующим социальным заказом общества, а также 

государственной политикой КПСС, в основе которой лежали потребности в 
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воспитании нового советского человека и развития народного хозяйства СССР. В 

первую очередь, это относилось к подготовке кадрового потенциала для 

наукоёмких производств и отраслей, в том числе и в оборонной сфере.  

Этап 90-х годов характеризуется экономическим и политическим кризисом 

советской командно-административной системы, связанный с некомпетентностью 

руководства, превратившей государство в сырьевую страну, зависимую от 

мировой конъюнктуры рынка энергоресурсов, при деградации власти (Р. Г. Пихоя 

[93, с. 699]), приведшей к краху СССР, стал рубежным событием и для 

отечественного образования. 

Изменения в обществе, переход к смешанной экономике приводит и к смене 

парадигмы, ценностей в обществе. В связи с введением закона Российской 

Федерации «Об образовании» 1992 года [2] происходит формирование системы 

дополнительного образования детей (Л. Н. Буйлова [33, с. 8]). Однако в 1996 году 

был завершён первый аналитико-проектировочный этап преобразования 

внешкольной системы в систему дополнительного образования детей. Он 

проходил в весьма сложный социально-экономический период, но именно в это 

время происходит создание пакета нормативно-правовых документов, 

определены принципы государственной политики в исследуемой нами отрасли, 

определены подходы к отбору и структурированию содержания данной сферы 

образования, определены лицензионные требования, смоделированы новые виды 

внешкольных учреждений (Г. П. Буданова, С. Ю. Степанова, Е. Б. Евладова, В. А. 

Горский [119, с. 7]).  

В этот период происходит формирование современного кадетского 

движения и казачьих классов (М. Д. Жукова [60, с. 54]), имеющих на 

сегодняшний день большую популярность у обучающихся. Стали 

восстанавливаться и скаутские традиции, потерянные в послереволюционный 

период. При этом происходило ухудшение ситуации в подавляющем большинстве 

направлений, в особенности в техническом и естественно-научном творчестве 

обучающихся (В. В. Лобанов [75], Д. Е. Яковлев [176]). 
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С 1990 по 1995 годы увеличилось число внешкольных учреждений в 

России, достигнув отметки 8431 (с 7496), при этом стабильно сохранялся 

контингент обучающихся, составляющий около шести миллионов, несмотря даже 

на появление платности за внешкольные услуги. При этом существовало заметное 

сокращение бюджетного финансирования. Так, на 1995 год учреждения 

дополнительного образования детей недофинансировались на 40–90 процентов от 

необходимого минимума (Г. П. Буданова, С. Ю. Степанова, Е. Б. Евладова, 

В. А. Горский [119, с. 11–24]).  

Происходящая трансформация разрушила доминировавшие ранее ценности 

(Р. А. Литвак [74], В. А. Ядов [173, 174], G. B. Daniel [185]), однако данный 

процесс на сегодняшний день нельзя считать полностью завершённым ([8], 

П. А. Сорокин [126], [9], [10]). Современное российское общество, как полагают 

отечественные социологи, находится в процессе своей трансформации 

(М. А. Нугаева, Ю. Р. Хайруллина [125], [128], Е. В. Ткаченко [134], 

G. V Ahmetzhanova, I. V. Rudenko, L. V. Alieva [180]), в формировании новых 

общественных ценностей (А. В. Юрченко [170], G. Agamben [179], 

M. Granovetter [188], K. N. Polivanova [193], D. Caroli, G. Kornetov [182]). 

Конец девяностых годов был связан с завершением второго этапа 

трансформации исследуемой нами системы (Г. П. Буданова, С. Ю. Степанова, 

Е. Б. Евладова, В. А. Горский [119, с. 8]). Специалисты отмечают, что с 1997 по 

2000 годы внешкольная система сформировала контур современной системы 

дополнительного образования детей, обновила программно-методический 

материал, способствовала созданию научных школ новой внешкольной системы 

(О. Е. Лебедев, А. Ю. Сунгуров [72]). 

Рассмотрев существующую периодизацию внешкольного воспитания 

(дополнительного образования детей) во второй половине XX века в России, нами 

выделены хронологические рамки и критерии периодизации развития 

внешкольного воспитания в Оренбуржье во второй половине XX века. 

Нижняя граница представлена 1950-ми годами, когда было принято 

положение о внешкольных учреждениях в системе воспитания подрастающего 



47 
 

поколения: содержание, формы и методы работы (1953 год), определившие вектор 

его дальнейшего развития.  

Верхняя граница определена 2000 годом, когда была принята Национальная 

доктрина образования в РФ на период до 2025 года [4], заложившая 

концептуальную основу развития образования в России, выступившая важной 

предпосылкой последующего этапа развития преемницы советского 

внешкольного воспитания российской системы дополнительного образования 

детей.   

Исходя из анализа представленных периодизаций, мы считаем 

обоснованным использование таких критериев периодизации развития 

внешкольного воспитания Оренбуржья во второй половине XX века, как: 

– политика государственных органов власти к внешкольному воспитанию; 

– динамика количества внешкольных учреждений; 

– содержание, основные направления, педагогические подходы и идеи 

реализации внешкольного воспитания. 

Рассматривая развитие внешкольного воспитания в Оренбуржье, исходя из 

анализа развития советского внешкольного воспитания и дополнительного 

образования детей в современной России, его развитие в послереволюционный 

период (двадцатые, тридцатые и сороковые годы XX века) в регионе, 

исследуемый нами исторический период с 1950 года по 2000 год связан с рядом 

этапов развития внешкольного воспитания в России.  

Представленные критерии позволили нам выделить тенденции развития 

внешкольного воспитания в Оренбуржье во второй половине XX века 

(расширение сети внешкольных учреждений, укрепление материальной базы 

внешкольных учреждений, развитие кадрового потенциала, усиление 

взаимодействия между научным сообществом и образовательными 

организациями дополнительного образования детей, организация научно-

методических лабораторий).  
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На основе акцентированных критериев периодизации, проанализировав 

используемые источники и определив тенденции, мы выделяем три этапа 

развития внешкольного воспитания в Оренбуржье во второй половине XX века:  

1) рефлексивно-преобразовательный – 50-е – 60-е годы;  

2) системно-ориентированный – 70-е – 80-е годы;  

3) адаптационный – 90-е годы. 

Уточним педагогические идеи, повлиявшие на развитие внешкольного 

воспитания.  

В 50-е – 60-е годы XX века начинается цикл интенсивного развития 

системы советского внешкольного воспитания.  

Активно внедрялась коммунарская методика, которая прошла апробацию в 

системе советского внешкольного воспитания, где, собственно, и была 

разработана. Большое значение имели работы учёного и педагога 

В. А. Сухомлинского. В основе созданной им концепции самоуправляемых 

воспитательных коллективов отмечалась необходимость создания условий для 

воспитания целостной личности, причём не только благодаря средствам учебных 

дисциплин, но и самостоятельному творчеству во внеучебное время. 

Педагогическая концепция способствовала самореализации и саморазвитию 

личности, проявлению её способностей и дарований. В своих научных трудах 

В. А. Сухомлинский рассматривал коллектив как средство нравственного и 

духовного развития ребёнка (Е. В. Смольников [121]). 

Необходимо выделить педагогические идеи И. П. Иванова [63], связанные с 

разработанной им методикой коллективных творческих дел, широко 

используемой в системе внешкольного воспитания и имевшей большую 

поддержку среди педагогов второй половины двадцатого века. 

Для 70-х – 80-х годов XX века характерны педагогические идеи 

Л. К. Балясной [23], которая являлась одним из наиболее последовательных 

пропагандистов педагогического наследия Н. К. Крупской. В основе её 

педагогических идей значимы задачи формирования советского человека и 

приоритетности внешкольного воспитания, в особенности пионерского движения 
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как фундамента воспитания советского человека на идеях коллективизма. Она 

являлась заместителем министра Министерства просвещения РСФСР. Именно 

при ней своего пика достигла программа по развитию сети системы советского 

внешкольного воспитания. Также благодаря её усилиям стала создаваться 

эффективная система обеспечения оптимальной деятельности органов народного 

образования по управлению и контролю воспитательной деятельности 

образовательных учреждений. Вследствие успешной управленческой 

деятельности Л. К. Балясной появилось управление внеклассной и внешкольной 

воспитательной работы в структуре Министерства просвещения РСФСР, а также 

специально созданный Центральный методический кабинет, занимавшийся 

проблематикой воспитательной работы. 

Выделим и появившуюся в середине восьмидесятых годов XX века 

концепцию «Педагогика сотрудничества», сформированную Л. С. Симоновым. В 

ней отмечалась необходимость трансформации процесса обучения в контексте 

необходимости уважения личности ребёнка, гуманизма, осуществления 

дискуссий с обучающимися, отказа от их критики и формирования пространства 

демократического взаимодействия (О. Е. Лебедев, А. Ю. Сунгуров [72], 

М. К. Мусафиров, Н. А. Каргапольцева [79]). 

В девяностые годы XX века появляются новые педагогические идеи, 

сформированные новой политической и социально-экономической реальностью в 

связи с введением закона Российской Федерации «Об образовании» 1992 года [2] 

и формированием системы дополнительного образования детей.  

Главным концептуальным приоритетом в системе дополнительного 

образования детей в данный период становится гуманистический подход к 

процессу воспитания, отсутствие идеологизации, единство процессов 

социализации и индивидуализации личности (В. А. Горский [45, 46], 

Б. В. Куприянов [71]). Основной концептуальной идеей в деятельности 

внешкольных учреждений становится эффективный процесс интеграции общего, 

среднего и дополнительного образования детей в единое образовательное 

пространство Российской Федерации (А. И. Щетинская [165]). 



50 
 

Необходимо выделить педагогические идеи А. Г. Асмолова [21], который 

обобщил воспитательное наследие советского внешкольного воспитания и 

выдвинул идеи приоритета развития личностных ориентиров деятельности 

ребёнка и формирования смысловых установок его деятельности. Акцентируя 

внимание на социально значимую деятельность обучающегося, реализацию 

системы самоуправления и использования игровых методов обучения, А. Г. 

Асмолов рассматривает дополнительное образование детей как зону вариативного 

развития, важного института социализации и подчёркивает необходимость 

взаимодействия школы и системы дополнительного образования. Отмечает он и 

роль дополнительного образования детей как важнейшего института 

формирования личности. 

М. Б. Коваль [66], исследуя период трансформации российского 

образования в девяностые годы, отмечала уникальность и продуктивность 

государственной внешкольной системы, несмотря на трудности данного 

исторического этапа, и подчёркивала её перспективность. 

А. К. Бруднов [29] стоял у истоков формирования системы дополнительного 

образования детей. Им была дана всесторонняя характеристика процесса 

трансформации советской системы внешкольного воспитания в систему 

дополнительного образования детей. 

Проблемы внешкольного воспитания и дополнительного образования детей 

в исследуемый период в Оренбуржье изучали М. И. Болотова [28], 

Н. А. Каргапольцева [65], С. В. Сальцева [194], О. Г. Тавстуха [133], 

А. И. Щетинская [165], в научных работах которых определена приоритетность 

развития социальных навыков и формирования гуманистической системы 

ценностей, способствующей целостному процессу воспитания и развитию 

творческого потенциала детей и молодёжи в условиях дополнительного 

образования детей и молодёжи; отмечается важность и необходимость 

взаимодействия основного, дополнительного и профессионального образования, 

без которого невозможно создание целостной личностно-развивающей среды, 

комфортной для всех образовательных субъектов и гармонично сочетающей 
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принципы вариативности, индивидуализации и свободы ответственного выбора 

(Н. А. Каргапольцева [65]); доказана значимость системы дополнительного 

образования детей в профессиональном самоопределении обучающихся 

(S. V. Saltseva [194]); обоснована приоритетность системы дополнительного 

образования детей как инструмента формирования экологической культуры, 

развития экологических ценностей у подрастающего поколения за счёт создания 

единой природосберегающей среды (О. Г. Тавстуха [133]); представлена система 

дополнительного образования детей как составная часть национальной 

образовательной системы, позволяющей комплексно организовывать 

внешкольное пространство и повышать удовлетворённость образовательных 

потребностей учащейся молодёжи (А. И. Щетинская [165]). 

Обозначенные аспекты свидетельствуют о значимости выбранного нами 

исторического периода, который является ключевым для понимания сущности и 

особенностей советского внешкольного воспитания и формирования современной 

российской системы дополнительного образования детей в Оренбуржье. 

Исходя из анализа представленных периодизаций, мы используем такие 

критерии периодизации развития внешкольного воспитания в Оренбуржье во 

второй половине XX века, как политика государственных органов власти к 

внешкольному воспитанию; динамика количества внешкольных учреждений; 

содержание, основные направления, педагогические подходы и идеи реализации 

внешкольного воспитания. 

На основе выделенных критериев периодизации, проанализировав 

используемые источники, мы выделяем три этапа развития внешкольного 

воспитания Оренбуржья во второй половине XX века:  

1) рефлексивно-преобразовательный – 50-е – 60-е годы;  

2) системно-ориентированный – 70-е – 80-е годы;  

3) адаптационный – 90-е годы. 

 

1.3. Перспективы развития внешкольного воспитания в современном 

российском образовательном пространстве 
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Сегодня важнейшим документом, определяющим направления развития 

дополнительного образования детей, является Национальный проект 

«Образование» [4, 8], в котором к приоритетным задачам относят создание 

условий для эффективной самореализации молодёжи, в том числе развитие 

инфраструктуры и поддержки одарённых детей. Считаем, что данные задачи 

могут быть эффективно достигнуты благодаря дальнейшему развитию системы 

дополнительного образования детей.  

Определено, что дополнительное образование является важным 

социальным инструментом работы с одарёнными детьми, значимым результатом 

внешкольного воспитания. Примером может служить то, что выдающиеся 

советские и российские математики, достигшие высоких научно-

профессиональных результатов, в большинстве своём в советский период 

проходили обучение в математических кружках. Их достижения были напрямую 

связаны с участием всемирно известных советских математиков в формировании 

новых поколений учёных, благодаря взаимодействию с ними через систему 

советского внешкольного воспитания, где происходило углубление 

математических знаний у юных математиков. Для талантливых обучающихся 

общеобразовательных школ существовала специальная система математического 

обучения в рамках внешкольной системы, где ежемесячно проводились 

специальные олимпиады с повышенным уровнем сложности [99, л. 5–6]. Один 

самых продуктивных кружков был организован при Московском 

государственном университете. Созданная в данных кружках образовательная 

среда представляла собой отдельную субкультуру с наличием эффективной 

системы передачи эстафеты поколений (G. B. Daniel [185, p. 16–17]). 

Перспективы развития внешкольного воспитания в современном 

российском образовательном пространстве, в рамках существующей системы 

дополнительного образования детей, обусловлены важностью данного института 

системы национального образования как инструмента формирования 

человеческого капитала и ценностного насыщения внешкольного пространства 
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детей и молодёжи. Именно насыщение внешкольного пространства является 

ключевым ресурсом повышения образовательных результатов детей и молодёжи 

(К. Н. Поливанова, Е. В. Сивак [57, с. 416–430]). 

Процесс модернизации российского образования, неотъемлемой частью 

которого является система дополнительного образования, характеризуется 

тенденциями, связанными как с внутренними социально-экономическими 

трансформациями, так и с международным процессом интеграции 

образовательных систем, глобализации, потребностью в новых технологиях, 

высококвалифицированных кадрах, инновационных производствах (С. В. 

Шманев, К. В. Рябов [160], A. V. Kiryakova, N. A. Kargapoltseva, S. M. 

Kargapoltsev [190], M. Kramer [191], K. Polanyi [192]), требует новых изменений и 

трансформации исследуемой нами системы в ответ на новые вызовы времени (М. 

А. Лукацкий [76], В. Г. Рындак [114, 115]). Основываясь на итогах прошедшей в 

девяностых годах XX века трансформации системы национального образования в 

России, адаптации к новым социально-экономическим реалиям и новым вызовам 

времени, в системе дополнительного образования детей следует обозначить и 

преодолевать новые существующие актуальные проблемы (М. В. Богуславский 

[25], M. Kramer [191], N. Zubarevich [196, 197]). Их решение становится особенно 

актуальным и в контексте провозглашённого в мае 2017 года Президентом 

Российской Федерации «Десятилетия детства (2018–2027 годы)» [3], которое 

вводится в целях совершенствования государственной политики в сфере защиты 

детства и подразумевает введение новых управленческих новаций. 

Новые вызовы в значительной степени могут быть успешно решены, 

благодаря анализу и использованию опыта советского внешкольного воспитания, 

в рамках востребованной сегодня модели ретроинновации в системе 

отечественного образования. По мнению М. В. Богуславского [26, с. 49], данный 

феномен не несёт в себе негативного аспекта, а фиксирует ситуацию, в рамках 

которой существовавшие ранее модели и образовательные новации повторно 

внедряются после определённого перерыва. 
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В нынешний исторический период можно выделить несколько наиболее 

актуально значимых проблем, решение которых необходимо начать с осмысления 

того, что произошедшие изменения привели к глубокой прагматизации целей 

сегодняшнего образования в Российской Федерации (Н. А. Каргапольцева [65], 

С. Л. Паладьев [92], S. V. Saltseva [194], D. Caroli, G. Kornetov [182]). Во главе 

оказались эффективность и конкурентоспособность (Б. В. Куприянов [71], 

А. Н. Леонтьев [73], Р. А. Литвак [74], В. И. Шаповалов [155]). Такое изменение 

отразилось в мотивации школьников (В. А. Горский [46], П. Д. Юркевич [167]), 

которые стремятся освоить востребованные рынком труда компетенции, 

отвергающие иные (Т. А. Хагуров, А. А. Остапенко [142, с. 138–139]). 

Происходит осознанное деление знаний на нужные и ненужные. В связи с этим у 

современных школьников возникают проблемы с развитием кругозора. Ответ на 

данный вызов времени невозможен без активного и эффективного использования 

внешкольного пространства. Именно система дополнительного образования детей 

способна создать образовательную среду, в которой с учётом интересов самих 

обучающихся будет решаться проблема развития мировоззрения и мотивации 

обучающихся к получению необходимых универсальных компетенций (В. А. 

Горский [44, 46], А. В. Хуторской [149]). 

На сегодняшний день многим образовательным организациям высшего 

образования уже удалось наладить эффективное взаимодействие со школами. 

Интеграция же с учреждениями дополнительного образования детей реализуется 

не столь эффективно, что тормозит системный ответ на существующий вызов 

времени, ибо именно дополнительное образование детей располагает 

необходимым инструментарием, способным в том числе сосредоточить 

одарённых детей (К. А. Хеллер [146], М. А. Холодная [148], В. Ю. Шадрин [153, 

154]), имеющих собственное большое желание достигать успехов в какой-то 

определённой области знаний в условиях определённого района или города, в 

определённой отдельной структурной и коллективной единице, в которой также 

происходит и их самоактуализация и дальнейшее развитие благодаря созданию 

креативной среды (Н. В. Ходякова [147]). 
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Сегодня высшим и средним профессиональным образовательным 

организациям необходимо активно участвовать в подготовке своих же 

абитуриентов (В. В. Краевский [68], М. В. Кайгородцева [64], 

С. Л. Рубинштейн [112]). На сегодняшний день внешкольная система способна 

стать площадкой для раскрытия и выявления наиболее подготовленных будущих 

абитуриентов. Необходимо подчеркнуть, что в советский период существовала 

успешная система профильного обучения мотивированных и одарённых 

школьников во взаимодействии вузов и научно-исследовательских институтов, 

общеобразовательных школ и внешкольных учреждений.  

Л. Н. Буйлова [33, с. 8] отмечает, что правительство не предъявляет заказ на 

дополнительное образование детей, основанный на выявленных интересах и 

потребностях субъектов этой социальной практики. И это судьбоносная позиция, 

препятствующая его стабилизации и развитию. Заметим, что в результате 

прошедшей в 90-х годах трансформации система дополнительного образования 

детей оказалась не готова сформировать этот заказ, который чётко фиксировался 

в нормативных документах советского периода.  

Актуальной проблемой современного российского образования является 

проблематика увеличения эффективности патриотического и военно-

патриотического воспитания. Работа по патриотическому воспитанию сейчас как 

никогда актуальна и значима (В. А. Горский [45], М. Д. Жукова [60]), что является 

следствием непростой геополитической и международной обстановки.  

Современное российское дополнительное образование детей, как 

показывает опыт, является значимым и эффективным инструментом по 

подготовке молодёжи к военной службе. Именно в кадетских классах и 

объединениях авиа- и судомоделистов, радиотехников проявляются качества и 

способности, а главное желание, позволяющие обучающимся добиться 

поставленной цели – стать военным специалистом, поступив и успешно окончив 

военные образовательные учреждения страны. Важно отметить и то, что сегодня 

дополнительное образование детей является стержнем развития кадетского 

движения в Российской Федерации (М. К. Мусафиров, Н. А. Каргапольцева [79]).  
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В Оренбуржье на областном семинаре-совещании «Патриотическое 

воспитание подрастающего поколения на современном этапе: итоги, проблемы 

перспективы», прошедшем 13 ноября 2015 года, проводившимся при поддержке 

министерства образования региона, в котором приняли участие около двухсот 

специалистов и методистов муниципальных органов управления образования, 

руководители образовательных учреждений, педагоги, занимающиеся 

патриотическим воспитанием подрастающего поколения, были чётко обозначены 

аспекты современного периода развития патриотического воспитания в 

Оренбуржье и в стране в целом. В частности, были обозначены задачи по 

увеличению числа кадетских и казачьих классов, открытию кадетских классов в 

каждой школе региона, что, без сомнения, подтвердило значимость и важность 

данного направления в работе всей системы образования, где дополнительное 

образование детей является базовым сегментом в реализации этой важной 

управленческой новации.  

В системе дополнительного образования детей создаются благоприятные 

условия для формирования патриотизма, прежде всего потому, что оно не 

ограничено стандартами (Л. Н. Буйлова [32, с. 405–412]).  

Оборонно-спортивная деятельность обеспечивает связь нравственного, 

гражданского и физического воспитания обучающихся. Данная деятельность даёт 

возможность обучающимся реализовать себя самостоятельно, заложить прочную 

основу физического развития (М. Д. Жукова [60, с. 53–54]).  

Однако далеко не все дополнительные общеобразовательные программы 

соответствуют предъявляемым требованиям (М. К. Мусафиров, 

Н. А. Каргапольцева [79]). На сегодняшний день именно эффективная реализация 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по 

социально-педагогическому направлению становится институтом становления 

гражданственности, а для гражданского общества успешным инструментом 

влияния на подрастающее поколение. 

Содержание патриотического воспитания отнюдь не должно сводиться 

только к социально-педагогическим программам, а быть активно внедрённым в 
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каждую программу в независимости от её направления и профиля, в чём также 

проявляется актуальная проблема внешкольной системы. 

В советский период патриотическое воспитание становилось приоритетным 

направлением, любая внешкольная деятельность строилась с учётом 

патриотической составляющей, многие внешкольные мероприятия были 

приурочены к важным историческим датам военной славы. Активно 

осуществлялось взаимодействие с Министерством обороны для организации и 

проведения патриотических мероприятий.   

К актуальной проблеме современного российского дополнительного 

образования детей можно отнести и проблематику эффективного и 

систематического внедрения в дополнительные общеобразовательные программы 

различного профиля национально-регионального компонента. Национально-

региональный компонент в содержании дополнительного образования детей 

способствует формированию личности выпускника, как достойного 

представителя села, города, района, региона, умелого хранителя, пользователя и 

создателя его социокультурных ценностей и традиций.  

Данный компонент в Оренбуржье, являющемся аграрно-промышленным 

российском субъектом, имеет ещё большую актуальность. Он является поистине 

стержневым в деле возрождения села, его производства, культуры, а вместе с 

этим и национального самосознания народов, проживающих в 

многонациональном регионе России. На сегодняшний день необходимо 

проводить трансформацию на соответствие новым социально-экономическим 

условиям, способствовать формированию нового крестьянско-фермерского 

образования, гарантирующего подготовку выпускников к практической жизни на 

селе. Истоки крестьянско-фермерского образования напрямую соотносятся с 

наследием советского внешкольного воспитания, когда такими центрами 

выступали станции юных натуралистов и дворцы пионеров в сельских районах.  

Сегодня чётко не закреплены государственные гарантии общедоступности и 

бесплатности дополнительного образования детей. Исходя из сегодняшних 

социально-экономических реалий это может приводить к диспропорциям в 
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доступности для школьников дополнительного образования. Главной причиной 

этого становится недофинансирование образовательной системы. Сложившаяся 

ситуация ограничивает выбор широкого спектра услуг дополнительного 

образования детей в ряде территорий страны, а также не способствует 

повышению качества оказываемых дополнительных образовательных услуг.  

Сложившаяся модель разграничения полномочий между различными 

уровнями власти, многообразие учредителей организаций дополнительного 

образования детей препятствуют реализации согласованной образовательной 

политики, снижают эффективность использования ресурсов в данном сегменте 

образования и бюджетных инвестиций и приводят в итоге к фиксируемой 

диспропорции доступности дополнительного образования в России [103]. 

В советский период существовала конкретная государственная политика 

развития внешкольного воспитания, сформированная Центральным комитетом 

(ЦК) КПСС, местные и региональные органы государственной советской власти 

имели чёткие предписания и планы по развитию внешкольного воспитания, 

расширению сети внешкольных учреждений, необходимости охвата обучающихся 

и качеству материальной базы на основе решения съездов Коммунистической 

партии. Решения съездов КПСС с чёткой фиксацией основных акцентов развития 

внешкольного воспитания в стране способствовали более активной и 

целенаправленной работе органов советской власти на местах.  

Кадровое обеспечение образовательной организации является ключевым 

компонентом, без него образовательный процесс невозможен в принципе. В связи 

с этим министерствам и ведомствам совместно с администрациями 

образовательных организаций необходимо проводить всестороннюю совместную 

работу.  

Важным является и стимулирование педагогов в получении 

квалификационных категорий, научных степеней, прохождения курсов 

профессиональной подготовки и переподготовки. При этом одним из важнейших 

направлений работы руководителей образовательных организаций, а также 

специалистов и методистов муниципальных и районных органов управления 
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образования, специалистов министерств должна стоять работа по устранению 

барьеров в их получении. Другой актуальной проблемой является закрепление 

перспективных высококвалифицированных кадров в системе дополнительного 

образования детей из-за невысокой оплаты их высококвалификационного и 

социально значимого труда.  

Актуальность обоснована также тем, что педагог дополнительного 

образования зачастую уникален, замена которого может потребовать 

значительного времени, особенно в небольших провинциальных городах и 

райцентрах России. Это не только педагог в какой-то конкретной отрасли знаний, 

но и специалист, обладающий компетенциями в узких, уникальных областях.  

Отдельно стоит отметить ситуацию с военными воспитателями, которые 

сегодня в настоящем дефиците. Причиной сложившейся ситуации стало 

увеличение количества кадетских и казачьих классов в общеобразовательных 

школах, а также отсутствие на рынке труда значительного количества военных 

специалистов, имеющих, помимо военного, и педагогическое образование. В 

Оренбуржье эта ситуация решается за счёт созданных в области специальных 

курсов повышения квалификации, однако и они пока не могут полностью решить 

эту проблему из-за отдалённости ряда районов и муниципальных образований от 

областного центра, нормативных аспектов и необходимости отрыва этих 

педагогов от образовательного процесса. 

Продолжая говорить об актуальных проблемах в кадровой политике, нельзя 

не коснуться проблематики численности молодых специалистов, их 

профессионального и карьерного роста в системе образования. На сегодняшний 

день существует устойчивая тенденция к их сокращению. При этом имеет место и 

усиливающееся противоречие между возрастающими требованиями общества к 

знаниям и профессиональным навыкам молодых педагогов и размером их оплаты 

труда. 

В советский период кадровый резерв формировался благодаря наличию 

института преемственности поколений, когда обучающиеся, занимаясь в 

определённом кружке, возвращались во внешкольную систему в статусе педагога 
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и продолжали дело своего руководителя кружка (К. Ф. Мусафиров [81, с 151–

153]). 

Сегодня проходит непростой процесс перехода к новым требованиям, 

предъявленным программам [16, 103, 104]. При этом действующий на 

сегодняшний день нормативно правовой акт «Письмо Минобрнауки России от 11 

декабря 2006 года № 06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей» [11], по мнению ряда ведущих 

специалистов, не в полной мере отвечает существующей нормативно-правовой 

базе. Законодательные новации и новые тенденции должны найти отражение в 

общеразвивающих программах дополнительного образования детей [104]. Только 

полное соответствие существующей законодательной базы и разработанный под 

неё используемый методический материал обеспечат возможность полноценно и 

эффективно реализовывать поставленные задачи в дополнительном образовании.  

Федеральным министерством совместно с Федеральным институтом 

развития образования уже создан проект методических рекомендаций, способный 

решить вышеупомянутую проблему. В проекте «Методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ», составленном И. Н. Поповой и С. С. Славиным в 2015 году, 

предложен новый взгляд на программы, реализуемые в стенах системы 

дополнительного образования детей, и необходимые требования, которым они 

должны соответствовать (А. В. Золотарёва, М. А. Куличкина, И. С. Синицын 

[61]).  

Созданный проект – это действительно новый, свежий взгляд, а также 

инструмент по повышению качества работы системы, включающий в себя немало 

необходимых нововведений. Программа по нему делится на два раздела. Первый 

раздел это – «Комплекс основных характеристик программы», второй – 

«Комплекс организационно-педагогических условий». На наш взгляд, важным 

нововведением является введение новой классификации уровней программ с 

чёткой привязкой специфики целеполагания и прогнозируемой 
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результативностью к каждой классификации (А. В. Золотарёва, М. А. Куличкина, 

И. С. Синицын [61], А. В. Золотарёва [62]).  

Программы подразделяются на три уровня: общекультурный 

(ознакомительный), общекультурный (базовый) и углублённый. Не менее важным 

нововведением является и включение календарного учебного графика в структуру 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, а также 

включение в неё материалов о форме отслеживания и фиксации образовательных 

результатов [104].  

При этом последние являются ключом эффективности как программы, так и 

работы отдельно взятых педагогов дополнительного образования и военных 

воспитателей. В программе нового образца при формулировании задач 

необходимо использовать: личностные, метапредметные и предметные задачи, в 

отличие от ранее используемых – образовательных, развивающих, 

воспитательных.  

Новацией в данном проекте разработки программ является 

предусмотренный специальный раздел, связанный с методическими материалами. 

В него включены краткое описание и характеристика методики работы по данной 

программе. 

Сегодня актуальным является полноценная и качественная переработка 

педагогами существующих программ. В советский период существовала система 

трансляции передового опыта, в том числе в контексте внедрения авторских 

программ педагогов, достигших высоких профессиональных результатов. 

Областные внешкольные учреждения делились опытом и методическими 

материалами с городскими и районными учреждениями, а те, в свою очередь, 

проводили большую работу с близлежащими сельскими, организовывая для них 

семинары, краткосрочные курсы. 

Считаем, что, следуя тенденциям современной парадигмы развития 

общества, важным нововведением внешкольного воспитания станет внедрение 

дистанционных методов обучения и сетевого взаимодействия, в рамках которых 

будут созданы центры дистанционного взаимодействия педагогов с 
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обучающимися из различных регионов страны, что позволит в значительной 

степени решить проблему доступности дополнительного образования в ряде 

регионов России.  

Актуальность введения данной новации связана и с переосмыслением 

итогов перехода на дистанционное обучение в период пандемии Covid-19, когда 

педагоги по всей стране активно и успешно осуществляли дистанционное 

обучение и взаимодействие с обучающимися. 

При этом необходимо констатировать, что подобные экстремальные 

ситуации могут повторяться и к ним необходимо готовиться заранее, используя 

имеющийся опыт и материальную базу для цифровизации образовательного 

процесса в дополнительном образовании.  

Развитие исследуемой системы будет зависеть от решения сегодняшних 

наиболее актуальных проблем, связанных с вызовами времени и решаемых в том 

числе с учётом экстраполяции опыта советского внешкольного воспитания, в 

контексте модели ретроинновации в системе национального образования.  

Сегодня идеи советского внешкольного воспитания находят новую 

реализацию в рамках общественно-государственной организации «Российское 

движение школьников», начавшей своё активное развитие в 2016 году и имеющей 

схожую с точки зрения внешкольной деятельности цель с пионерским движением 

в советское время, тем самым становясь примером ретроинновации в системе 

национального образования, как и появившиеся в этот же период всероссийское 

военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» и детско-юношеская 

организация Русской Православной Церкви «Братство Православных 

Следопытов», которые стали ретроинновацией скаутских идей, получивших 

развитие в дореволюционный период. 

Дополнительное образование детей, экстраполируя опыт советского 

внешкольного воспитания, связанного с продуктивной профориентационной 

компонентой, способно формировать эффективную траекторию 

предпрофессионального развития обучающихся. 
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Сегодня в Оренбуржье уже есть успешный опыт по созданию онлайн-

каталога и системы онлайн-записи в объединения дополнительного образования 

«Навигатор дополнительного образования». 

Данный интернет-портал способствует увеличению доступности и охвату 

дополнительным образованием детей и молодёжи региона, что, на наш взгляд, 

даст возможность в перспективе использовать его как эффективный инструмент 

формирования индивидуальной траектории личностного развития.  

Считаем, что значимую роль в построении подобных траекторий будут 

иметь крупные предприятия. При ожидаемом на рынке труда кадровом дефиците 

можно говорить о постепенном формировании тренда на создание корпоративных 

систем дополнительного образования детей, реализующих специальную 

индивидуальную образовательную траекторию для детей и молодёжи. 

Существующим успешным примером формирования этой тенденции является 

инициатива российской компании DNS, которая под руководством Д. Алексеева 

для формирования кадрового резерва и осознания дефицита квалифицированных 

программистов на отечественном рынке реализует проект по созданию Центра 

развития робототехники в городе Владивостоке.  

Отметим, что в работе педагогов дополнительного образования детей 

активно используются идеи «Педагогики сотрудничества», сформированной во 

второй половине восьмидесятых годов XX века, являющейся экстраполяцией 

опыта внешкольного воспитания второй половины XX века и направленной на 

гуманизацию образовательного процесса, на сотрудничество в творчестве, 

развитие личности ребёнка, на индивидуальный подход в формате субъект-

субъектных отношений. 

Именно этот подход может способствовать достижению задач 

Национального проекта «Образование» и его федеральных проектов 

«Патриотическое воспитание», «Успех каждого ребёнка» по эффективной 

самореализации молодёжи и осуществлению поддержки талантов среди нового 

поколения россиян.  
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Теоретическое осмысление проблемы позволило нам определить, что 

педагогические идеи и опыт внешкольного воспитания второй половины XX века 

в рамках модели ретроинновации и экстраполяция продуктивных форм работы 

имеют значительные перспективы для обогащения и развития системы 

дополнительного образования детей.  

Перспективы внешкольного воспитания во второй половине XX века в 

современном российском образовательном пространстве связаны с реализацией 

эффективной профориентационной работы среди обучающихся, интеграции с 

высшей школой и научно-исследовательскими институтами, усилением роли 

патриотического воспитания молодёжи. 

 

Выводы по первой главе 

 

Использование исторического подхода в нашем исследовании позволило 

выявить тенденции и закономерности развития внешкольного воспитания в 

Оренбуржье во второй половине XX века. Исторический подход позволяет 

рассмотреть генезис теории и практики образования в контексте социальной 

системы её теоретического потенциала, качественно-количественных 

характеристик и сторон становления и развития.  

Проведённый анализ терминов «внешкольное воспитание» и 

«дополнительное образование детей» позволил определить их содержательную 

схожесть, общую специфику, направленную на развитие личности ребёнка, 

возможности углубления общеобразовательной программы, реализации 

профориентации, организации и насыщении внешкольного времени. Это даёт 

основания рассматривать дополнительное образование детей в России 

преемницей советского внешкольного воспитания. 

Предпосылками внешкольного воспитания в Оренбуржье во второй 

половине XX века являлись нормативное закрепление реализации содержания 

внешкольного воспитания и усиление процесса социализации советских 

школьников и формирования у них трудовых компетенций (общественно-
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исторические предпосылки); педагогический потенциал внешкольного 

воспитания; подвижническая деятельность педагогов внешкольного воспитания; 

развитие педагогической теории и практики (педагогические предпосылки). 

Генезис развития внешкольного воспитания в Оренбуржье во второй 

половине XX века следует рассматривать в контексте развития внешкольного 

воспитания в России. Исходя из анализа неопубликованных архивных 

документов, материалов, нормативно-правовых актов и научной литературы по 

исследуемой проблеме можно констатировать, что Оренбуржье являлось ярким 

примером развития советского внешкольного воспитания в СССР. Оренбуржье 

как один из провинциальных и приграничных регионов, несомненно, 

представляет исследовательский интерес в отечественной педагогической науке, в 

контексте фиксации существовавших тенденций в развитии советского 

внешкольного воспитания и дополнительного образования детей на 

национальном уровне.  

Считаем обоснованным использование таких критериев периодизации 

развития внешкольного воспитания Оренбуржья во второй половине XX века, как 

политика государственных органов власти к внешкольному воспитанию; 

динамика количества внешкольных учреждений; содержание, основные 

направления, педагогические подходы и идеи реализации внешкольного 

воспитания. 

На основе выделенных критериев периодизации, проанализировав 

используемые источники и определив тенденции, мы определяем три этапа 

развития внешкольного воспитания в Оренбуржье во второй половине XX века: 

1) рефлексивно-преобразовательный – 50-е – 60-е годы;  

2)системно-ориентированный – 70-е – 80-е годы;  

3) адаптационный – 90-е годы. 

Педагогические идеи и опыт советского внешкольного воспитания второй 

половины XX века находит новую продуктивную реализацию в системе 

дополнительного образования детей, в том числе создаёт новые предпосылки в 

рамках модели ретроинновации.  
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Актуальным считаем и формирование тренда на создание корпоративных 

систем дополнительного образования детей, экстраполяцию опыта советского 

внешкольного воспитания, связанного с продуктивной профориентационной 

компонентой.  

Историко-педагогическое познание позволило определить перспективы 

внешкольного воспитания во второй половине XX века в современном 

российском образовательном пространстве: исторический подход, принципы – 

историзма, социального подхода и методы – историко-генетический, историко-

системный, историко-типологический, сравнительно-исторический. 

 Определено, что перспективы внешкольного воспитания во второй 

половине XX века в современном российском образовательном пространстве 

связаны с реализацией эффективной профориентационной работы среди 

обучающихся, интеграцией с вузами, колледжами, научно-исследовательскими 

институтами и усилением роли патриотического воспитания молодёжи. 
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Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ  

В ОРЕНБУРЖЬЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА 

 

Исходя из логики исследования, для всестороннего анализа проблемы 

необходимо сначала рассмотреть политику государственных органов власти во 

внешкольном воспитании, затем обратиться к динамике количества 

внешкольных учреждений в регионе и рассмотреть содержание основных 

направлений, педагогических подходов и идей по реализации внешкольного 

воспитания. 

 

2.1. Формирование опыта советского внешкольного воспитания  

в Оренбуржье и расширение сети внешкольных учреждений  

в 50-е – 60-е годы XX века 

 

Политика государственных органов власти к внешкольному воспитанию в 

50-х – 60-х годах ХХ века характеризуется стремлением привлечь детей к 

техническому творчеству, занятиям спортом, в том числе и военно-прикладным 

видам, помощи подрастающему поколению в овладении знаниями, навыками и 

умениями для производственно-трудовой деятельности по окончании школы и 

формированию коммунистической идеологии среди порастающего поколения. Их 

формулирование было связано с происходящими в данный исторический период 

процессами изменения состава рабочей силы в СССР, развитием промышленного 

производства. Исходя из сложившихся потребностей одной из важнейших 

проблем в начале пятидесятых годов прошлого столетия стала нехватка 

квалифицированных кадров для промышленности (Р. Г. Пихоя [93, с. 93]). 

Необходимо было готовить смену и резерв кадров для народного хозяйства.  

Государственная политика, связанная с процессом индустриального 

развития, привела и к демографическим изменениям. Именно в этот период 

усиливается процесс урбанизации. Приток населения был характерен для 

крупных промышленных центров Оренбуржья – таковыми были города Оренбург, 
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Орск, Новотроицк, Медногорск, Бузулук. Там происходило как строительство 

новых крупных промышленных и инфраструктурных объектов, так и развитие 

уже существовавших (К. Ф. Мусафиров [81], Р. Г. Пихоя [93]). 

Исходя из анализа неопубликованных архивных документов, значимую 

роль в демографических изменениях в регионе сыграл и процесс эвакуации, 

проходивший в годы Великой Отечественной войны. Именно в период войны 

Оренбуржье являлось одним из центров эвакуации граждан [105, л. 10], где они 

получали социальную защиту и поддержку местных органов советской власти, 

промышленных предприятий [107, л. 44]. В Оренбуржье прибыло около 

девяноста предприятий (Л. И. Футорянский [141]), а также научные и 

образовательные учреждения, значительная часть их ресурсов осталась после 

реэвакуации в области, открывались и их филиалы в местах временного 

размещения (И. А. Шебалин [158]), что способствовало притоку населения в 

индустриальные центры из других регионов страны в послевоенное время. 

Специфика эвакуации заключалась в том, что промышленные предприятия 

перемещались в восточные регионы Советского Союза вместе с рабочими и 

специалистами, на них работающими, к этим эшелонам присоединялись селяне и 

горожане по ходу следования. В годы войны в Оренбуржье было эвакуировано 

около 240 тысяч человек (Л. И. Футорянский [141]), причём как граждан СССР, 

так и государств Восточной Европы [107, л. 170]. К 1 июня 1943 года число 

эвакуированных в область граждан составило 235 370 человек. Из них около 

восьмидесяти тысяч – это дети до 14 лет. 75 тысяч были эвакуированы в 

Оренбург, 45 тысяч – в город Орск, а около 30 тысяч – в Медногорск [117, л. 136], 

что вызвало значительные трудности у местной советской власти в вопросе 

размещения населения и его социального обеспечения [106, л. 43]. Несмотря на 

прошедший в послевоенное время процесс реэвакуации значительная часть 

населения осталась в зонах эвакуации, в том числе из-за политики органов 

государственной власти. 

В тот исторический период ярко проявлялась общественная потребность в 

открытии дошкольных, школьных, средне-профессиональных и внешкольных 
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учреждений (В. С. Болодурин [27]), которая осознавалась органами 

государственной советской власти.  

Исходя из общественных социально-экономических потребностей региона и 

политики ЦК КПСС, органами региональной и местной советской власти в 

пятидесятых и шестидесятых годах XX века была поставлена цель максимального 

вовлечения детей в систему советского внешкольного воспитания за счёт 

расширения сети внешкольных учреждений, организации их досуга на основе 

коммунистических ценностей и формирования предпрофессиональных 

компетенций для востребованных народным хозяйством направлений и 

недопущения влияния деклассированных социальных сред (К. Ф. Мусафиров 

[81]). 

Для достижения данной цели органами местной власти осуществлялся 

всесторонний и системный мониторинг существующей ситуации, проводились 

многочисленные совещания различного уровня, в рамках которых 

разрабатывались планы работы.  

Была выявлена динамика роста количества внешкольных учреждений в 

регионе. В пятидесятые и шестидесятые годы XX века в Оренбуржье происходил 

процесс масштабного увеличения сети действующих многопрофильных 

учреждений внешкольного воспитания. Следует подчеркнуть, что этот процесс 

был характерен и для других регионов СССР. В 50-е годы XX века было открыто 

17 многопрофильных внешкольных учреждений [83, с. 375–388]. Важным стало и 

то, что многие из них открывались на тех областных территориях, где до этого 

внешкольная работа осуществлялась не на должном уровне, и именно эти 

внешкольные учреждения становились первыми и занимали ключевое место в 

развитии советской системы внешкольного воспитания (К. Ф. Мусафиров [81]). 

В шестидесятые годы в Оренбуржье также продолжился процесс 

увеличения количества внешкольных учреждений. Данный процесс был 

характерен как для городских, так и для сельских территорий. В этот период 

открываются ещё 15 многопрофильных внешкольных учреждений. В 1966 году 

было открыто сразу 5 учреждений в Оренбурге и районных центрах области – 
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Светлом, Северном, Ташле, Тюльгане [83]. Среди многопрофильных 

внешкольных учреждений в шестидесятые годы начали функционировать: 

Адамовский Дом пионеров (основан в 1961 году, первый директор З. П. 

Квашенова), Переволоцкий Дом пионеров и школьников (открылся в 1962 году, 

первый директор Я. С. Шабалкин), Бузулукский Дом пионеров (районный) в 

Колтубановке (открылся в 1964 году, первый директор В. Б. Лобанова), 

Первомайский Дом пионеров (открылся в 1964 году, первый директор Н. Ж. 

Бакирова), Сакмарский Дом пионеров (открылся в 1965 году, первый директор М. 

А. Ткачева), Кваркенский Дом пионеров (открылся в 1965 году, первый директор 

Н. П. Разоренов), Детская школа искусств № 2 имени А. С. Пушкина в городе 

Оренбурге (открылась в 1966 году, первый директор Ю. А. Перов), Светлинский 

Дом пионеров (открылся в 1966 году, первый директор В. С. Любченко), 

Северный Дом пионеров (открылся в 1966 году, первый директор Е. П. 

Шапошникова), Ташлинский Дом пионеров (открылся в 1966 году, первый 

директор В. И. Терещенко), Тюльганский Дом пионеров (открылся в 1966 году, 

первый директор З. М. Абрамич), Асекеевский Дом пионеров (открылся в 1968 

году, первый директор К. Г. Краснова), Дом пионеров Гайского района (открылся 

в 1968 году, первый директор З. М. Рябуха), Курманаевский Дом пионеров и 

школьников (открылся в 1968 году, первый директор З. К. Данилова), Новоорский 

Дом пионеров и школьников (открылся в 1969 году, первый директор Н. А. 

Катрунцева) [83, с. 375–388].  

Всего за пятидесятые и шестидесятые годы XX века в регионе было 

открыто 32 многопрофильных внешкольных учреждения (М. К. Мусафиров, 

Н. А. Каргапольцева [79]). 

Наряду с многопрофильными внешкольными учреждениями в Оренбуржье 

открывались и однопрофильные. В 1954 году был открыт Оренбургский 

областной центр детско-юношеского туризма и краеведения (ОЦДЮТурК), в 1956 

году в городе Орске открывается городская станция юных техников, первым 

руководителем которой был Л. М. Василькин [83, с. 375–388], Новотроицкая 

ДЮСШ-1 (открыта в 1953 году, первый директор Э. М. Корсунский) и 
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Медногорская ДЮСШ, начавшая свою работу в 1954 году [83, с. 389–395]. В 

Саракташе в 1957 году была открыта Саракташская музыкальная школа. В 

1959 году в Оренбуржье открылась Детская школа искусств Абдулинского 

района, спрос на их увеличение продолжился и в шестидесятые годы (Н. И. 

Сайгин [116]). В шестидесятые годы XX века в городах Оренбуржья открывались 

учреждения внешкольного воспитания спортивной направленности. Среди них – 

Оренбургская ДЮСШ-3 (городская) (открылась в 1961 году, первый директор В. 

П. Мельник), Оренбургская ДЮСШ-2 (городская) (открылась в 1964 году, первый 

директор Е. И. Большакова), Бузулукская ДЮСШ (городская) (открылась в 1968 

году, первый директор А. В. Шамин), Орская ДЮСШ-2 (открылась в 1969 году, 

первый директор Р. М. Хроль) [83, с. 389–395]. 

26 июля 1953 года открылась детская железная дорога, связывающая 

Оренбург с пионерскими лагерями «Дубки». Поезд сначала состоял из паровоза 

КВ4-017 и пяти четырехосных пассажирских вагонов дореволюционной 

постройки, в 1958 году поступили тепловозы ТУ2-008 и ТУ2-083 [83]. Детская 

железная дорога стала первой ступенькой для многих оренбургских пионеров по 

пути к профессиональному становлению железнодорожника.  

Повсеместно открывались кружки на базе домов культуры, 

общеобразовательных школ (К. Ф. Мусафиров [81]). 

На данном этапе повсеместно в городах и районах Оренбуржья создавались 

и организовывались летние лагеря труда и отдыха (В. С. Болодурин [27, с. 299]). В 

Орске в тот период функционировало 11 загородных летних лагерей [111, л. 54]. 

Большое значение имела работа ВЛКСМ и пионерских организаций, число 

пионеров и комсомольцев росло вплоть до середины восьмидесятых годов XX 

века [111, л. 37], в том числе за счёт увеличения количества общеобразовательных 

школ и численности детей и молодёжи в Оренбуржье [83]. 

Для данного этапа в контексте характеристики содержания, основных 

направлений, педагогических подходов и идей по реализации внешкольного 

воспитания первоначально необходимо дать характеристику работы 
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внешкольных многопрофильных учреждений как центров реализации 

внешкольного воспитания.  

Было определено, что деятельность домов пионеров в данный период шла 

по трём ключевым направлениям, к которым следует отнести учебно-кружковую, 

массовую и методическую работу. К основным задачам многопрофильных 

учреждений входила работа по привлечению обучающихся в кружковую 

деятельность, которая должна была охватывать обучающихся разных возрастных 

групп, учебу пионерского актива, организацию выставок, соревнований и 

массовых спортивных праздников ([84, л. 15], К. Ф. Мусафиров [81]). В 

Бугурусланском районном Доме пионеров осуществлялись многодневные походы 

обучающихся к истоку Малого Кинеля, в Бузулукский бор, на строившуюся в тот 

исторический момент Жигулевскую гидроэлектростанцию. Важное место в 

работе данных учреждений уделялось методической деятельности. Она должна 

была реализовываться как для улучшения собственной работы, так и для 

транслирования передового и успешного опыта работы другим внешкольным 

учреждениям [84]. 

Важное место среди источников, благодаря которым можно максимально 

достоверно охарактеризовать сложившуюся ситуацию во внешкольном 

воспитании в регионе, занимают статистические отчёты инспекторов областного 

министерства. В архивном документе «Анализ статистических отчётов по Дворцу 

и домам пионеров на 1 января 1967 года» инспектором Месько раскрываются 

актуальные проблемы, стоявшие перед многопрофильными внешкольными 

учреждениями. Данный отчёт был доведён до директоров домов пионеров на 

совещании-семинаре 19 марта 1967 года. Инспектор выявил проблемные стороны 

работы, на которые директорам внешкольных учреждений было необходимо 

уделить первоочередное внимание в своей работе [17, л. 10]. 

В данном документе отмечалось, что на тот момент в Оренбуржье работал 

один Дворец пионеров, 6 городских домов пионеров, 27 районных домов 

пионеров, при этом Курманаевский ещё не был открыт. Состав штатных 

работников во всех внешкольных учреждениях составлял 93 педагога, среди них 
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педагогическое образование имели 29, из них с высшим образованием – 6 

педагогов. Среднее образование имели 55 сотрудников, 32 не имели среднего 

образования. Руководителей кружков, массовиков, аккомпаниаторов было всего 

254 человека, из них педагогическое образование имели 55, среди них с высшим – 

35, при этом 49 человек из общего числа не имели среднего образования. На тот 

момент общая площадь, занятая данными учреждениями, составляла 8331 

квадратный метр вместо 8904 на первое января 1966 года. Грачёвский Дом 

пионеров был занят под районный исполнительный комитет (райисполком) в 

связи с образованием района. Такие дома пионеров, как Адамовский, 

Александровский, Беляевский, Октябрьский, Пономаревский, Первомайский, 

Саракташский, Тюльганский, имели общую площадь помещений от 45 до 75 

квадратных метров. Площадь собственного земельного участка – 1,5 гектара – 

имели Бузулукский, Бугурусланский, Новотроицкий и Илекский Дома пионеров. 

Все они имели всего 25 кинопроекторов. Так, купленные за счёт 

централизованных средств облоно Беляевскому, Светлинскому, Колтубановскому 

Домам пионеров кинопроекторы были отданы школам. Новотроицкий, 

Акбулакский, Кваркенский Дома пионеров имели киносъёмочные камеры. В 

Соль-Илецком, Бузулукском, Оренбургском внешкольных учреждениях имелись 

телевизоры. Число книг в библиотеках составляло 9938 при 10 домах пионеров, в 

Оренбургском – 10 800 книг. Всего в домах и Дворце пионеров работало 400 

кружков и клубов, с охватом около 10 000 школьников.  

В архивных документах фиксировалась также и низкая наполняемость 

кружков. Приводился пример Оренбургского дворца пионеров, где в четырёх 

кружках ИЗО занималось 58 детей, в двух хоровых – 50 обучающихся, в четырех 

шахматно-шашечных – 59 детей. Однако при этом отмечалось, что нормальную 

наполняемость кружков имеют Бугурусланский, Орский имени В. П. Синчука, 

Домбаровский, Соль-Илецкий и Светлинский Дома пионеров [17, л. 10–11]. 

В отчётном документе подчёркивалось и то, что сократилось число 

технических и радиотехнических кружков с 50 до 20; физико-электроники – с 4 до 

0; технических кружков для младших школьников – с 18 до 2; юннатских – с 6 до 
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двух. В Домах пионеров почти не было кружков военно-патриотического цикла. 

При этом увеличилось количество кружков эстетического цикла [17, л. 11]. 

На наш взгляд, данная ситуация сложилась ещё и потому, что 

многопрофильные внешкольные учреждения – дворцы пионеров, несмотря на 

своё центральное положение, стали проигрывать в конкуренции 

однопрофильным, так как там создавалась сильная база какого-то отдельного 

интересующего детей направления, в том числе в укомплектованности 

педагогическими кадрами, усиливалась и работа со школами, о чём говорили 

сами руководители однопрофильных учреждений в своих докладах.  

Одним из инструментов контроля и решения проблем со стороны 

регулирующих органов по улучшению работы системы внешкольного воспитания 

являлись совместные заседания районных отделов образования (РОНО) и 

районных комитетов (РК) Союза работников просвещения. На них 

рассматривались наиболее актуальные проблемы, а подчас и наиболее сложные 

вопросы, поднимавшиеся перед системой народного просвещения в отдельно 

взятом районе. 

На одном из таких советов, состоявшегося 13 апреля 1963 года по вопросу 

«О состоянии работы Саракташского районного Дома пионеров», был заслушан и 

обсуждён доклад директора внешкольного учреждения Елены Ивановны 

Сбитяковой. Совет РОНО и РК профсоюза провели анализ работы внешкольного 

учреждения, при этом отдельно выделив существующие проблемы в данном 

учреждении. В решении совета отмечалось, что при Саракташском районном 

Доме пионеров неплохо организовано ежемесячное проведение семинаров по 

каждой возрастной группе пионеров с пионерским активом, но в планах не 

указывалась тематика семинаров. Хорошо был организован и пионерский слёт на 

тему «За образцовый порядок в общественных местах». Улучшили свою работу 

кружки «Кройки и шитья», «Рукоделия» с приходом нового руководителя кружка 

А. В. Седовой, но для работы данного кружка в учреждении не оказалось условий 

для его эффективной реализации [110, л. 109]. Помимо того, советом была 

выделена масса серьёзных недостатков в работе. Так, во внешкольном 
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учреждении руководители кружков работали без планов, к занятиям не 

готовились. Сами занятия не имели ярко определённой цели, поэтому занятия в 

кружках проходили неинтересно, посещаемость кружков слабая, не видно и 

итогов работы кружков. Было отмечено и то, что во всей работе Саракташского 

районного Дома пионеров нет плановости, в учреждении не ведётся методическая 

работа. Помимо этого, отмечалась и слабая трудовая дисциплина коллектива [110, 

л. 109]. 

На наш взгляд, представленная на совете неутешительная картина работы – 

есть свидетельство как слабой деятельности руководства внешкольного 

учреждения, так и существовавшей проблемы кадрового обеспечения сельских 

районов в системе внешкольного воспитания Оренбуржья, так как высокая 

социальная мобильность, в особенности среди молодёжи в тот период, приводила 

к сокращению как квалифицированных, так и перспективных кадров в селах. 

Ведь, по сути, главными источниками кадрового обеспечения служили либо 

местная молодёжь, проходившая обучение в педучилищах и пединститутах, 

которая возвращалась затем в родные населённые пункты, либо молодые 

специалисты из городов. Но это происходило далеко не всегда, даже в те годы, 

когда существовала строгая система распределения выпускников вузов в сельские 

районы. Как правило, молодые специалисты-горожане стремились отработать 

положенный срок по месту направления и возвращались в города. Возможно, 

такая текучка кадров отчасти происходила и по вине директоров учебных 

заведений, которые не создавали для молодых специалистов необходимых 

условий бытового и материального характера.  

Органами советской власти в регионе выделялась и качественная, системная 

работа ряда внешкольных учреждений, являвшихся передовыми, среди которых 

следует выделить Оренбургский городской, Акбулакский, Бузулукский, 

Грачёвский, Орский имени В. П. Синчука и имени В. Дубинина Дома пионеров 

[84, л. 15].  

Оренбургский городской Дом пионеров в данный исторический период 

проводил успешную работу со школьниками города. На его базе открывались 
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новые кружки, студии, театры. Наибольшей популярностью у обучающихся 

пользовались технические кружки, в особенности радиотехнический. Не менее 

популярными среди детей школьного возраста были зоологический, 

авиамодельные и судомодельные кружки, а также хор и ансамбль народных 

инструментов. Обучающиеся активно и успешно участвовали в соревнованиях и 

конкурсах различного уровня (В. С. Болодурин [27]). 

Было определено, что большое внимание в домах пионеров уделялось 

работе со старшими пионервожатыми школ, пионервожатыми, секретарями 

школьных пионерских организаций, лидерами комсомольского и пионерского 

актива (И. П. Иванов [63], О. Е. Лебедев, А. Ю. Сунгуров [72], М. К. Мусафиров, 

Н. А. Каргапольцева [79]). Так, на основе анализа неопубликованных архивных 

документов нами было выявлено, что в Грачёвском Доме пионеров проводились 

семинары для старших пионервожатых на темы: «Участие в соревнованиях 

комсомольских организаций, посвящённых 50-летию Советской власти», «Об 

организации и проведении Всесоюзного смотра дружин «Сияйте Ленинские 

звёзды», «Практическая работа по туризму», «Подготовка и организация летнего 

отдыха школьников»; с пионервожатыми: «О подготовке к районному слёту 

пионеров», «Об итогах Всесоюзного смотра пионерских дружин «Сияйте 

Ленинские звёзды». Проводились семинары и с секретарями школьных 

пионерских организаций по темам: «Участие в соревновании, посвящённого 50-

летию Советской власти», «Организация работы с пионерами», а также с 

комсомольским и пионерскими активами на тему «Организация и проведение 

юбилея в школе, посвящённого 60-летию со дня рождения Мусы Джалиля» [94, л. 

61]. 

В Оренбуржье в тот период проводились и конференции, связанные с 

вопросами реализации и повышения качества пионерской работы. Руководство 

многопрофильных внешкольных учреждений стремилось использовать все 

возможности для привлечения школьников к занятиям в различных кружках. С 

этой целью в кружках домов пионеров области организовались группы по 

подготовке пионеров-инструкторов из числа обучающихся школ, которые имели 
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организаторские способности. В организации учебно-воспитательной работы 

домов пионеров региона ставилась задача по воспитанию высоких качеств 

советского человека, проведению повседневной работы с пионерами и 

школьниками по привитию им умений и навыков юного пионера, по развитию 

творческих способностей. Директора внешкольных учреждений в своих отчётах 

отмечали, что необходимо было обращать особое внимание на воспитание 

обучающихся пионерского возраста по выполнению ими «Ступеней юного 

пионера», «Торжественного обещания» и «Законов юных пионеров», воспитание 

чувства чести и достоинства, а также чувства ответственности. Для этого во всех 

кружках проводились беседы на темы: «О культуре поведения», «Дорожи честью 

своего коллектива», конференции, вечера. Систематически проводились и показы 

достижений обучающихся [84, л. 15]. 

Активную и успешную работу со школьниками во внеучебное время в 

Орске проводил Дом пионеров имени В. П. Синчука. В данном внешкольном 

учреждении в 1960/61 учебном году работало 6 педагогов, из них один мужчина и 

пять женщин [127, л. 15]. Так, в 1960/61 учебном году Дом пионеров планировал 

организовать работу в кружках с увеличением количества занимающихся. На его 

базе в данный исторический период функционировали: авиамодельный – 3 

кружка, с охватом обучающихся в количестве 45 человек; столярный – 2 кружка, 

количество 30 человек; резьба по дереву – 1 кружок, количество – 15 человек; 

фото – 2 кружка, количество – 30 человек; кино – 2 кружка, количество – 30 

человек; рукоделие – 2 кружка, количество – 40 человек; кройка и шитьё – 2 

кружка, количество – 40 человек; «Умелые руки» – 1 кружок, количество – 15 

человек; рисование – 1 кружок, количество – 15 человек; скульптурный – 1 

кружок, количество – 15 человек; шахматный – 2 кружка, количество – 30 

человек; хореографический – 3 кружка, количество – 60 человек; вокально-

хоровой – 1 кружок, количество – 20 человек; драматический – 2 кружка, 

количество – 40 человек; интернациональной дружбы – 1 кружок, количество – 15 

человек; массовиков-затейников – 1 кружок, количество – 30 человек [96, л. 25]. В 
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1965 году на базе Орского Дома пионеров функционировало 27 кружков по 16 

направлениям деятельности обучающихся с общим охватом 470 человек.  

В Орске в тот исторический период функционировал и Дом пионеров имени 

В. Дубинина, в 1965 году в нём работало 15 человек. У одного из педагогов стаж 

работы составлял более 25 лет, а у двоих – более двадцати лет [127, л. 17]. 

Внешкольному учреждению удалось стать местом притяжения школьников 

района. На его базе работали кружки по различным направлениям – от 

авиамоделизма до танцевального. Домом пионеров велась большая работа со 

школами города по привлечению обучающихся в функционировавшие кружки.  

Активно развивались однопрофильные внешкольные учреждения. В 

пятидесятые годы движение юных натуралистов набирало силу, привлекая в свои 

ряды всё новых обучающихся. Во многих школах, детских домах области велась 

натуралистическая работа. В августе 1955 года по инициативе ЦК ВЛКСМ, 

руководства Всесоюзной сельскохозяйственной выставки и Министерства 

просвещения СССР был проведён Всесоюзный слёт юных натуралистов. На слёт 

съехалось более 600 юных натуралистов, в том числе из Оренбуржья [166]. Это 

стало для юннатского движения новым этапом развития и утверждения, что было 

обусловлено и начавшимся процессом поднятия целины. С 1954 года и в начале 

шестидесятых годов в Оренбуржье создавались новые хозяйства по выращиванию 

зерновых. Юннаты вовлекались на местах в сельскохозяйственные работы 

наравне со взрослыми, что подчёркивает значение и важность для 

государственных советских органов власти и народного хозяйства в регионе 

развития и расширения движения юных натуралистов в данный исторический 

период.  

Среди однопрофильных внешкольных учреждений органами советской 

государственной власти на данном этапе выделялись Оренбургский областной 

центр детско-юношеского туризма и краеведения, Станция юных натуралистов 

города Оренбурга, Детская спортивная школа гороно Новотроицка, Оренбургская 

областная станция юных техников, Городская станция юных техников Орска. 
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В 1954 году был открыт Оренбургский областной центр детско-юношеского 

туризма и краеведения (ОЦДЮТурК) [83, с. 375–388] в связи со сложившейся 

потребностью в изучении родного края, забытых страниц военного прошлого и 

потребностей школьников. Вместе с туристическим направлением, развитием 

экскурсий на центр уполномоченными органами советской власти была 

возложена организация поисковой и краеведческой деятельности. Приоритетное 

значение в краеведческой работе в этот период уделялось периоду революции и 

Гражданской войны. Особенно активно работа в данном направлении 

осуществлялась в преддверии сорокалетия Великой Октябрьской 

социалистической революции. К этому событию в стране проводилась 

Всесоюзная экскурсия пионеров и школьников, участие в которой приняли и 

обучающиеся из Оренбуржья (А. В. Торшина [135, с. 116]). С 1963 года 

Министерство просвещения Советского Союза начало изучать и обобщать опыт 

активных форм туристско-краеведческой работы Оренбуржья. С 1965 года начал 

проводиться ежегодный Областной смотр школьных музеев и уголков краеведов 

[84]. 

Станция юных натуралистов в Оренбурге на данном этапе являлась центром 

юннатского движения в Оренбуржье. Главной задачей работы этого 

внешкольного учреждения в данный исторический период было шире развернуть 

во всех школах области опытническую работу [97, л. 2]. Станция юных 

натуралистов проводила большую работу со школами, оказывая им помощь по 

вовлечению учащихся во всероссийские конкурсы на лучшую постановку 

деятельности по опытнической работе в совхозах [97, л. 1–3]. Осуществлялась и 

методическая помощь внешкольным учреждениям региона [40, л. 5]. Станция 

организовывала и учебные практики для детей совместно со школами 

Оренбуржья [40, л. 3].  

Важнейшей задачей станции также являлось расширение во всех школах 

Оренбуржья опытнической работы [97, л. 2]. К другим приоритетным задачам 

внешкольного учреждения относились: оказание помощи школам области по 

вовлечению учащихся во всероссийские конкурсы на лучшую постановку работы 
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по опытнической работе по сельскому хозяйству; оказание помощи пионерам 

области по выполнению обязательств, предусмотренных выполнением 

«пионерской двухлеткой»; вовлечение пионеров в юннатское движение; 

распространение передового опыта [97, л. 3]. Следует отметить, что 

вышеуказанные задачи работы также являлись актуальными и реализовывались 

Станцией юных натуралистов в течение всех шестидесятых годов прошлого 

столетия. Именно благодаря её активной деятельности данное направление 

внешкольной работы получило большое развитие в области.  

Станция юных натуралистов Оренбурга имела хорошую базу, благодаря 

чему успешно занималась организацией в своих стенах учебно-опытных посевов, 

на которые было выделено 1,8 гектара земли [40, л. 3]. Важным в деятельности 

данного внешкольного учреждения было проведение традиционных областных 

слётов бригадиров производственных бригад и лучших юннатов, на которых 

организовывалась и выставка достижений обучающихся. Станция юных 

натуралистов города Оренбурга активно взаимодействовала с научно-

исследовательскими институтами СССР, к ним относились Украинский научно-

исследовательский институт сахара и свёклы, Сибирский научно-

исследовательский институт, Центральный научно-исследовательский институт 

овощного хозяйства [40, л. 57].  

В 1962 году Станция юных натуралистов города Оренбурга, на основе 

сложившейся в тот момент в СССР конъюнктуры, осуществляла работы по 

выращиванию кукурузы обучающимися на колхозных полях, при этом при 

проведении итогов отмечали неудачу данного мероприятия, ссылаясь на 

неблагоприятные погодные условия [40, л. 28]. 

В Оренбуржье активно проводились слёты юных натуралистов, областные и 

городские выставки детского изобразительного творчества [86, л. 6], а также 

организовывались туристические походы с обучающимися детских спортивных 

школ [85, л. 7]. В августе 1953 года в Зауральной роще Оренбурга были 

проведены соревнования среди морских клубов региона (А. В. Торшина [135, с. 

116]). 
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На данном этапе интенсивно развивалась и демонстрировала высокие 

достижения детская спортивная школа гороно Новотроицка. Школа состояла из 

трёх отделений – волейбола, легкой атлетики и художественной гимнастики [87, 

л. 1–8]. Существовал конкурс на приём в неё школьников города, так как 

желающих было больше, чем существовавшие возможности ДЮСШ. Для 

решения этой актуальной проблемы проводились специальные конкурсные 

экзамены. В результате отбирались наиболее способные. В детскую спортивную 

школу принимались школьники общеобразовательных школ города Новотроицка 

в возрасте от 9 до 11 лет и выпускались по окончании школы. Наибольшее 

количество обучающихся в детской спортивной школе было из школ № 1, 12, 14 и 

16. Учебно-воспитательная работа периодически проверялась с учётом учебного 

плана путём посещения занятий директором или педагогами образовательной 

организации [87, л. 1–8]. 

Основными формами учебного процесса в детской спортивной школе 

являлись: занятия по расписанию, тренировки по индивидуальным планам, 

домашние задания, спортивные соревнования, которые планировались в учебных 

планах каждым тренером для учебных групп, просмотр спортивных фильмов, 

согласно существовавшим учебным планам. Тренеры предусматривали и 

подготовку спортсменов-разрядников, спортивных судей, инструкторов-

общественников. Заполнение индивидуальных планов тренерами систематически 

обсуждалось на совещаниях педагогического совета [87, л. 1–8]. 

Отмечалось, что интересно, вдумчиво строит свою работу с детьми тренер 

К. Ф. Шлякова. Она планировала свои занятия с учётом индивидуальных 

особенностей детей. Главное внимание педагогом уделялось общей физической 

подготовке обучающихся. Занятия проводились разнообразно. К. Ф. Шлякова 

умело использовала занятие как инструмент воспитания и повышения качества 

знаний школьников. В отделении не было ни одного отстающего ученика. 

Проверялись дневники обучающихся. Проводилась работа с родителями. Два раза 

в год проводились родительские собрания. Посещались родители на дому и 

вызывались для проведения бесед. Совместно составлялся режим дня для 
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обучающихся. Проводились беседы с педагогами в школе. С детьми проводилась 

и культмассовая работа: посещались кинофильмы, концерты, организовывались и 

туристические походы с ночёвками. Проводились показательные выступления. 

Например, были подготовлены и проведены массовые гимнастические 

выступления на пионерском празднике и на открытии областных соревнований 

[87, л. 1–8]. 

Отделение художественной гимнастики являлось единственным в 

Оренбуржье, поэтому команда детской спортивной школы города Новотроицка 

представляла Оренбургскую область в первенстве Министерства просвещения 

РСФСР. Успешно функционировало и отделение лёгкой атлетики и волейбола 

[87, л. 1–8]. За короткий срок были подготовлены волейбольные команды юношей 

и девушек, которые занимали высокие места в городских, областных и зональных 

республиканских соревнованиях (К. Ф. Мусафиров, А. М. Цирлинсон [86, с. 39–

40]). 

Несмотря на высокую результативность, инспектор областного отдела 

народного образования и инструктор облспортсоюза в своём отчёте по проверке 

работы сделали несколько замечаний, в которых отмечалось, что директору 

необходимо в книге приказов отражать движение обучающихся, потребовать от 

тренеров усиления работы по сохранению контингента обучающихся в группах до 

их выпуска, активнее посещать учебные занятия тренеров с последующим их 

обсуждением, практиковать взаимопосещение занятий тренерами, создать 

родительский комитет, завести всю необходимую документацию согласно 

положению о детской спортивной школе, составить общий план работы школы, 

утвердить его на заседании педсовета, спланировать и систематически проводить 

заседания педагогического совета, активнее проводить вечера и праздники. 

Тренерам школы – завести личные дела на всех обучающихся, улучшить связь с 

родителями, разработать необходимые планы и активнее проводить 

воспитательную работу. Эти замечания были характерны и для других ДЮСШ в 

Оренбуржье [87, л. 1–8]. 
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Благодаря инициативности директора детской спортивной школы-1 

Новотроицка мастера спорта СССР по волейболу Эммануила Михайловича 

Корсунского и при поддержке городского отдела народного образования, Орско-

Халиловского металлургического комбината в 1968 году был одобрен проект, а 

затем и построено новое здание для детской спортивной школы-1, в котором был 

расположен оборудованный спортивный зал размером 18 на 30 метров. Это 

позволяло проводить тренировки, игры и соревнования по волейболу и 

баскетболу, художественной гимнастике. Уже к началу учебного 1970/71 года 

тренеры и обучающиеся детской спортивной школы отметили введение объекта в 

эксплуатацию. Э. М. Корсунский в должности директора ДЮСШ-1 Новотроицка 

проработал 26 лет, а всего в системе образования – 40 лет, включая тренерско-

преподавательскую работу в Медногорске. За эти годы он подготовил несколько 

выпусков команд по волейболу, которые неоднократно становились чемпионами 

области. Его обучающиеся входили в составы волейбольных профессиональных 

команд России и США (А. М. Цирлинсон [150, с. 156]).  

Оренбургская областная СЮТ являлась настоящим центром технического 

творчества в регионе [99, л. 3]. На данном этапе создавались такие кружки, как 

радиоэлектроника, фотокружок, кинооператорский кружок, физико-технический, 

технического моделирования, юный ракетчик, химический, судомодельный, 

«Умелые руки», математический. Во всех кружках учебно-практические 

кружковые занятия проводились учитывая работу школы – два раза в неделю по 

два часа. Однако в конструкторских группах по авиамоделизму, телеавтоматике, в 

кинооператорских, как исключение, в воскресенье разрешалось заниматься три 

часа [99, л. 5–6]. В учреждении ежемесячно выходила стенгазета «Юный техник» 

[99, л. 9]. Организовывались вечера науки и техники. Активно и успешно 

реализовывалась опытно-экспериментальная деятельность [99, л. 11]. При этом 

результаты опытно-экспериментальной деятельности педагогов рассылались по 

школам, детским домам, домам пионеров Оренбуржья. 

Можно выделить опытно-экспериментальную работу руководителя 

авиамодельного кружка, педагога А. П. Долгих. Его работы «Кордовая и 
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некордовая модель из картона и дерева», «Авиаторы», «Простые ракеты», 

«Организация соревнований с летающими моделями в школьных кружках» [99, 

л. 12], как и опытно-экспериментальная работа, программа педагога В. 

Евдокимова «Юный киномеханик» [99, л. 13], применялись педагогами 

Оренбуржья в своей профессиональной педагогической деятельности.  

На городской СЮТ Орска педагог Георгий Васильевич Евсеев стоял у 

истоков процесса становления и развития судомоделизма в Орске и сформировал 

существующую и сегодня школу судомоделирования, в которой была создана 

своя система преемственности. В основе работы педагога Г. В. Евсеева была 

положена типовая программа, в основу которой положены идеи воспитания 

советского человека, коллективизма, уважения к труду, развитие технического 

кругозора и формирование технических компетенций, отдельное внимание 

уделялось основам черчения. Всячески поощрялась идея «Сделал сам – помоги 

товарищу!». Педагог стремился популяризировать кружок, систематически 

посещал с лекциями о судомоделировании близлежащие школы города, в которых 

рассказывал о достижениях его обучающихся на районных, городских и 

областных соревнованиях, создавая для занимающихся в нём ситуацию успеха. 

Организовывал для школьников показательные выступления, выставки и 

соревнования. Они же являлись формой аттестации. По итогам учебного года 

педагогом составлялся итоговый рейтинг детского объединения и отдельных 

обучающихся, в рамки которого входили показатели количества соревнований за 

учебный год, в которых принял участие обучающийся. Рейтинговая 

результативность составлялась на основе набранных очков за каждый уровень 

соревнований – городской, областной, республиканский, всесоюзный. Имела 

место и преемственность программных и методических материалов в течение 

многих лет, а модернизация в своей основе была связана с изменением 

материальной базы кружка и новыми достижениями советской военно-морской 

техники. Акцент работы был направлен на результативность, что в контексте 

реализации поэтапной и системной педагогической деятельности давало 
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необходимый результат и приводило к успехам обучающихся (Л. М. Василькин 

[36]). 

Существовавшая на СЮТ города Орска преемственность поколений 

является показателем поставленной, эффективной и системной работы в данном 

кружке и может наглядно демонстрировать как сформированность судомодельной 

школы, так и наличие преемственности традиций. Именно с середины 

пятидесятых годов прошлого столетия закладывается школа судомоделирования, 

создаётся база и система преемственности. Бывшие обучающиеся становились 

педагогами, передавая опыт и традиции предшествующих поколений молодёжи. 

Схожая ситуация повсеместно складывалась в авиамодельных кружках и 

трассовом моделизме в Оренбуржье (К. Ф. Мусафиров [81]).  

Большой вклад в развитие судомоделизма среди детей и молодёжи региона 

внёс и Виктор Степанович Чумаков. Он начал свой профессиональный путь на 

станции юных техников Орска. На смену ему пришли его обучающиеся, в том 

числе и Геннадий Викторович Хорев – один из тренеров сборной России, 

заслуженный тренер России по судомоделизму. Они продолжили заложенные 

традиции судомодельного кружка. В. С. Чумаков ежегодно проводил набор в 

секцию судомоделистов. Юноши проходили полный курс – от чтения чертежей до 

выполнения сложных ручных работ. Те, кто проявлял трудолюбие, терпение и 

большой интерес, участвовали в соревнованиях различного уровня. Им 

повсеместно создавалась ситуация успеха, которая способствовала дальнейшему 

интересу к занятиям в кружке и развитию технических компетенций 

(К. Ф. Мусафиров [81, с. 151–153]).  

СЮТ города Орска, возглавляемая директором Л. М. Василькиным, 

являлась инструктивно-методическим центром города и ставила своей задачей 

оказание всесторонней помощи школам и внешкольным учреждениям города в 

развёртывании среди пионеров и школьников внеклассной и внешкольной работы 

по технике, ознакомлении их с новейшими техническими и научными 

достижениями, в привлечении обучающихся к техническому творчеству, помощи 

обучающимся в овладении знаниями, навыками и умениями для 
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производственно-трудовой деятельности по окончании школы. Станция 

оказывала помощь техническим кружкам и пионервожатым [98, л. 1–3]. 

При анализе неопубликованного архивного документа было выявлено, что 

совместно с городским методическим кабинетом СЮТ города Орска проводила 

курсы повышения квалификации учителей и воспитателей детских садов, 

руководителей школьных технических кружков, проводила постоянно 

действующие семинары и краткосрочные курсы, а также групповую и 

индивидуальную консультацию для учителей, руководителей технических 

кружков, вела опытную кружковую работу по технике на станции и в школах. 

Было принято решение по созданию постоянно действующего центра юных 

техников города по авиамоделизму, судомоделизму, радио, фото, техническому 

моделированию и другому. Занятия в них планировалось проводить один раз в 1–

1,5 месяца, читать лекции и доклады с демонстрациями детского технического 

творчества по вопросам: достижений отечественной и зарубежной науки и 

техники данного раздела; новинок советских и зарубежных юных техников; 

обмена опытом работы; консультаций. При этом создавался постоянно 

действующий семинар учителей начальных классов по ручному труду, где 

занятия проводились по согласованию с городским педагогическим кабинетом 

один раз в месяц в две смены. Систематически проводились индивидуальные и 

групповые консультации для учителей, пионервожатых, руководителей детских 

технических кружков и юных техников по всем вопросам детского технического 

творчества; оказывалась практическая помощь близлежащим сельским районам 

(Халиловский, Новоорский, Домбаровский) в организации и проведении 

краткосрочных курсов и семинаров учителей начальных классов по ручному 

труду, для учителей физики и математики по изготовлению самодельных 

приборов и наглядных пособий, для руководителей школьных технических 

кружков по техническому творчеству и методике проведения занятий 

технических кружков [98, л. 1–5]. 

Большое внимание уделялось массовой работе (К. Ф. Мусафиров [81, 

с. 151]). Совместно с городским педагогическим кабинетом было разработано 
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положение о проведении конкурса среди учителей по изготовлению самодельных 

школьных приборов и учебно-наглядных пособий; разработано условие и 

положение о конкурсе среди учащихся школ города по изготовлению лучшего 

прибора или учебно-наглядного пособия; проведён конкурс среди 

радиолюбителей на изготовление лучшего самодельного радиоприёмника или 

радиоприбора; проводился конкурс юных фотолюбителей на лучший снимок по 

теме «Орск в семилетке» или «Политехническое обучение в школе и связь школы 

с производством»; оказывалась школам Восточного Оренбуржья практическая 

помощь в проведении массовых мероприятий по техническому творчеству 

(вечера, викторины, экскурсии), в организации технических кружков, для чего 

были созданы курсы по подготовке общественных инструкторов по 

автомоделизму, судомоделизму, «Умелым рукам», фото, изготовлению школьных 

приборов; было разработано положение о проведении городских соревнований 

юных авиамоделистов, судомоделистов и автомоделистов; созданы наглядные 

пособия по требованиям пионеров по технике и продолжены работы по 

приобретению пионерских ступенек навыков и умений согласно требованиям 

пионерских ступенек. Была осуществлена поездка на экскурсию в Москву, на 

Всесоюзную выставку достижений народного хозяйства, организованы экскурсии 

на строительство Гайского горно-обогатительного комбината, Буруктальского 

никелевого комбината, в город Медногорск, в Дом пионеров, для обмена опытом 

работы технических кружков, а также в город Оренбург [98, л. 1–5]. 

В начале шестидесятых годов прошлого столетия при СЮТ города Орска 

были созданы следующие кружки:  

– авиамодельный – 6–7 групп с охватом обучающихся 90–100 человек; 

– автомодельный – 3–4 группы с охватом обучающихся 40–50 человек;  

– судомодельный – 6–7 групп с охватом обучающихся 90–100 человек; 

– фото – 5–6 групп с охватом обучающихся 75–90 человек;  

– радио – 2 группы с охватом обучающихся 25–30 человек;  

– техническое моделирование – 4 группы с охватом обучающихся 40–50 

человек;  
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– «Умелые руки» – 4 группы с охватом обучающихся 60 человек;  

– столярный – 5 групп с охватом обучающихся 75 человек;  

– электротехнический – 2 группы с охватом обучающихся 30 человек [98, 

л. 1-5]. 

Руководству СЮТ пришлось решать непростые вопросы по расширению 

помещений с целью создания нормальных условий работы существовавших 

кружков (К. Ф. Мусафиров [81, с. 151]), а также организации новых: химического, 

машиностроительного, астрономического, кройки и шитья, юных чертежников, 

юных киномехаников [98, л. 1–5]. 

Для поддержания постоянной связи и с целью содействия повышению 

успеваемости кружковцев станции в школе и укрепления их дисциплины, для 

изучения, обобщения и распространения лучшего опыта работы школьных 

технических кружков и оказания организационной и методической помощи в 

работе школьных технических кружков прикреплялись руководители кружков 

СЮТ к школам. Руководство СЮТ города Орска обращалось с просьбой оказать 

помощь в создании Совета содействия работе СЮТ в городской комитет (горком) 

КПСС и городской исполнительный комитет (горисполком). Ежемесячно 

проводились заседания педагогического совета СЮТ по вопросам утверждения 

плана работы, методики проведения занятий в кружках [98, л. 1–5]. 

Леонид Михайлович Василькин в отчётном докладе «О роли кружка в 

формировании личности школьника» акцентировал внимание на том, что 

государственные органы власти ставили перед педагогами задачу активного, 

целеустремленного формирования у детей разносторонних духовных интересов, 

разумных потребностей, правильных представлений о долге, достоинстве, цели, 

смысле и счастье жизни. Он отмечал, что в огромном арсенале методов 

воспитания и обучения молодого поколения немаловажную роль занимало 

техническое творчество. Отмечая при этом, что правильно организованная 

деятельность обучающихся помогает умственному, нравственному, 

эстетическому и физическому воспитанию. Стремление приносить пользу 

обществу, людям становится для подрастающего поколения привычным только в 
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том случае, если в школьные годы их энергия, разум, чувства направлены на 

совершение полезных, добрых дел, если эти дела были не случайными, а 

осуществлялись систематически. Дети, занимающиеся в технических кружках, 

проявляют интерес к технической литературе и начинают пробовать свои силы в 

проектировании и в разработке моделей и механизмов. Различные соревнования 

ещё больше позволяют повысить их интерес к техническому творчеству и 

техническим наукам (Л. М. Василькин [36]). 

В конце шестидесятых годов прошлого столетия на СЮТ города Орска 

функционировали кружки следующих направлений: кинодемонстраторов, фото, 

начального технического моделирования, прикладного искусства, картинга, 

электротехнические, радиотехнические, военно-технические кружки, 

судомодельный, архитектурный, технического творчества, школа космонавтов. 

Активную позицию в деле воспитания молодёжи занимал кружок военной 

техники, руководителем которого являлся педагог А. П. Кримайчук. 

Разнообразные формы деятельности этого кружка привлекали многих 

школьников. Интересно была поставлена работа и в архитектурном кружке, 

руководителем которого был А. В. Маркелов, воодушевлённый архитектурой и 

строительством, квалифицированный специалист. Он увлекал обучающихся, 

развивал у них творческое мышление, конструкторскую смекалку, умение 

доводить начатое до конца. Обучающиеся создавали макеты административных 

зданий, сельских усадьб, культурно-бытовых помещений, например 

музыкального училища. Большой популярностью пользовалась секция 

картингистов. Обучающиеся принимали активное участие во всех городских и 

областных соревнованиях. Большое значение в деле воспитания подрастающего 

поколения имело и создание в летний период при СЮТ городского пионерского 

лагеря (Л. М. Василькин [36]). 

Значимое место во внешкольной работе занимала кружковая деятельность 

обучающихся в школах области. Становление и развитие исторического 

краеведения началось с создания на базе школы № 34 Оренбурга объединения 

юных историков. Краеведение параллельно развивалось и в школе № 27 города 
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Оренбурга. Школа № 44 Оренбурга в 1955 году создала систему экскурсионно-

туристической работы с обучающимися. Вместе с тем развивались и 

туристические направления – водный туризм, лыжный туризм, велосипедный 

туризм, спортивное ориентирование [83].  

Нами на основе анализа неопубликованных архивных документов было 

выявлено, что органами советской власти в данный период отмечалась работа 

авиамодельного кружка, функционировавшего при школе № 2 города Орска, где 

системно осуществлялась профориентационная работа среди детей, которые 

изучали деревообрабатывающие станки, основы черчения. Данное направление 

обучения и получаемые обучающимися компетенции были очень актуальны и 

востребованы для народного хозяйства страны и региона, что в значительной 

мере актуализировало работу кружка и его поддержку. Отдельно выделялась 

работа исторического кружка в школе № 8 города Орска. Обучающиеся данного 

кружка проводили конференции по актуальным историческим вопросам, активно 

поднятым советским обществом и Коммунистической партией. К примеру, ими 

была организована конференция, посвящённая И. В. Сталину, на которой 

разбирались темы о жизни и деятельности вождя, его молодости, участии в 

Гражданской войне, а также о его личном вкладе в развитие советского 

государства и его обороноспособности. Обучающимися исторического кружка 

изучались темы и обсуждались доклады: «Декабристы и А. С. Пушкин», «Борьба 

русского народа в XVIII веке», «Орск раньше и теперь», «Личность Ивана IV». 

Данные внешкольные мероприятия имели ярко выраженную идеологическую 

направленность, что и способствовало всесторонней их поддержке со стороны 

советской власти. При орской школе № 8 работал и физический кружок. В Орске 

на базе школ № 21, 26, 33 развивалось юннатское движение. Однако надзорными 

органами государственной власти отмечалась слабая постановка работы в 

последних [111, л. 54].  

Летние лагеря труда и отдыха являлись существенными инструментами 

организации летнего отдыха школьников и их оздоровления. В загородных и 

городских пионерских лагерях каждый день начинался с традиционной 
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физической зарядки, служившей приоритетным фактором в укреплении здоровья 

школьников, пропаганды здорового образа жизни. В течение суток был 

предусмотрен обязательный послеобеденный «тихий час» и вечерний отбой на 

отдых. Летние лагеря взаимодействовали с домами пионеров и штабами 

пионерской организации. Они служили и площадкой для дальнейшего 

привлечения школьников к занятию в различных секциях, кружках и клубах. 

Чаще всего в приоритет ставилась популяризация технического творчества и 

спортивных секций. К отдыхающим в летних загородных лагерях приезжали 

обучающиеся станций технического творчества, которые организовывали со 

своими педагогами выставки и проводили показательные выступления по 

судомоделизму и авиамоделизму (К. Ф. Мусафиров [81]). 

В период летних каникул именно пионерские лагеря становились центром 

внешкольной работы. На их базе часто проходили спортивные соревнования, в 

первую очередь, по футболу, пионерболу и баскетболу. Проводились выставки 

достижений обучающихся, а также концертные программы, организованные 

домами пионеров и школьников. В период каникул в Оренбуржье 

организовывались областные мероприятия, чаще всего они проводились на базе 

детских пионерских лагерей региона. Они объединяли художественную 

самодеятельность обучающихся региона (А. В. Торшина [135, 136, 137]). 

В летних пионерских лагерях со школьниками работали в качестве 

воспитателей и старших пионервожатых педагоги общеобразовательных школ, а в 

качестве пионервожатых – студенты педагогических вузов, проходившие 

обязательную педагогическую практику.   

Важно отметить, что система образования в тот период была проникнута 

марксистско-ленинской идеологией, молодёжь воспитывалась в духе преданности 

существовавшей политической системы. Параллельно со школой эту же задачу 

выполняло советское внешкольное воспитание. В тот период отмечалась 

необходимость правильного сочетания коллективной и индивидуальной работы с 

обучающимися. Нами на основе анализа неопубликованных архивных 

документов было выявлено, что уделялось мало внимания комитетов ВЛКСМ к 
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отдельным школам. Имело место поверхностное осуществление работы. 

Ответственные комсомольские работники часто не вникали в подробное 

содержание работы [111, л. 52]. 

 Успехи СССР в освоении космоса привели к большой популярности 

космической тематики среди детей и молодёжи. На основе сложившейся 

потребности общества в 1964 году при Оренбургском лётном училище была 

открыта школа юных космонавтов (В. С. Болодурин [27, с. 299]) для 

обучающихся школ города Оренбурга. Там наблюдался очень высокий 

конкурсный отбор, подчас превосходящий конкурс в ряд университетов в СССР. 

Обучение в ней составляло три года, затем многие обучающиеся поступали в 

лётные училища. 

 В Оренбуржье работали школы «Юных моряков» и «Юных металлургов», 

имевшие также высокую востребованность в регионе (В. С. Болодурин [27, с. 

299]). 

 В шестидесятые годы в СССР большую поддержку органов советской 

власти получил турнир «Золотая шайба». История турнира началась 8 декабря 

1964 года с появления на страницах газеты «Пионерская правда» призыва «На 

старт, друзья! Золотая шайба зовёт!» (С. Н. Гущин [48, с. 11–12]). С первых лет в 

розыгрыше «Золотой шайбы» участие принимали юные хоккеисты Оренбуржья 

(К. Ф. Мусафиров, А. М. Цирлинсон [80, с. 41–42]). Инструктором по спортивной 

работе по месту жительства в городе Новотроицке Антоном Васильевичем 

Воробьёвым в основу работы по подготовке дворовых команд к соревнованиям 

«Золотая шайба» были положены методические подходы, выработанные на 

всесоюзных семинарах, слётах, конференциях организаторов детского хоккея, 

участие в которых принимали представители органов советской власти, 

комсомольские работники, представители жилищно-эксплуатационных контор, 

тренеры и инструкторы по спортивной работе по месту жительства. В рамках этих 

мероприятий организовывались теоретические, практические занятия, мастер-

классы, которые проводили легендарные советские хоккеисты Константин 

Локтев, Вячеслав Старшинов, Борис Майоров, Виктор Кузькин, Александр 
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Рагулин, а также заслуженный тренер СССР кандидат педагогических наук 

Анатолий Владимирович Тарасов (С. Н. Гущин [48]). 

В рамках тренировочных занятий энтузиасты-инструкторы по спортивной 

работе по месту жительства использовали комбинированные упражнения как на 

льду, так и на земле (в летнее время), выполняющиеся с целью одновременного 

совершенствования техники, тактики и физической подготовки школьников. 

Инструкторам по спортивной работе часто приходилось начинать занятия с 

обучающимися с нуля, ими ставилось правильное катание на коньках и основы 

владения шайбой. Важное место отводилось теории хоккея с шайбой, отработки 

комбинаций, исполнения кистевых бросков и щелчков. Практиковалось и 

совместное посещение хоккейных матчей детской дворовой команды с 

инструктором по спортивной работе, а затем их последующее обсуждение в 

контексте оценки игры команд, отдельных игроков и тактик. Создавалась 

ситуация успеха для школьников. В основу данной работы было положено не 

только создание команды и командного духа по месту жительства для участия в 

соревнованиях, но и происходило формирование здорового образа жизни среди 

детей и подростков (С. Н. Гущин [48], А. В. Хуторской [149]). Популярными 

являлись и футбольные турниры среди дворовых команд «Кожаный мяч» 

(А. М. Цирлинсон [150]).  

Было установлено, что на данном этапе по инициативе и под руководством 

учёных при многих домах и дворцах пионеров создавались научные объединения 

обучающихся. На наш взгляд, это взаимодействие позволяло проводить 

популяризацию научных знаний и способствовало удовлетворению потребностей 

детей в их знакомстве с наукой, расширяло их кругозор, и проводилась 

профориентация, в том числе из числа обучающихся определялись наиболее 

талантливые и способные, с которыми педагоги занимались индивидуально, тем 

самым способствовали повышению их компетенций в определённой области наук 

при подготовке обучающихся к поступлению в высшие учебные заведения. 

Подобное взаимодействие было характерно и для однопрофильных учреждений 

внешкольного воспитания [40, л. 57].  



94 
 

Было определено, что важным событием для развития изучаемой нами 

системы в Оренбуржье стал прошедший осенью 1963 года первый региональный 

съезд по общественному воспитанию детей в области, на котором был 

охарактеризован имеющийся опыт внешкольной работы и определены основные 

задачи общественного воспитания в регионе. Проблема общественного 

воспитания детей и молодёжи была также ключевой на третьем областном 

педагогическом съезде, который состоялся в 1968 году (В. С. Болодурин [27, с. 

299–300]). 

На данном этапе в работу кружков в Оренбуржье была эффективно 

внедрена методика «коллективных творческих дел» академика И. П. Иванова 

(И. П. Иванов [63], М. К. Мусафиров, Н. А. Каргапольцева [79]). Благодаря этому 

реализовывались поставленные цели по развитию у детей познавательных 

интересов, формированию целеустремленности, наблюдательности и 

любознательности. 

На основе анализа научной литературы и архивных документов можно 

констатировать, что натуралистическая (естественно-научное) и техническая 

сферы деятельности обучающихся стали наиболее востребованными 

направлениями внешкольной работы. Широкое распространение получили такие 

формы внешкольной работы, как клубная, кружковая (на базе внешкольных 

учреждений, в школах, учреждениях культуры и предприятиях), пионерская, 

комсомольская, досугово-оздоровительная (летние детские лагеря и 

профилактории), воспитательная работа по месту жительства. Оренбуржье 

являлось ярким примером развития внешкольного воспитания в СССР. 

Был сформирован фундамент внешкольной системы. На данном этапе было 

открыто 32 многопрофильных внешкольных учреждения. Наиболее интенсивно в 

Оренбуржье развивались техническое и натуралистическое направления 

внешкольного воспитания.  

Наиболее актуальной для развития внешкольного воспитания Оренбуржья 

являлась кадровая проблема, связанная с дефицитом квалифицированных 

педагогических кадров. В многопрофильных внешкольных учреждениях региона 
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около 27 % педагогических работников имели профессиональное педагогическое 

образование, а высшее педагогическое – около 6 %.  

Данная характеристика, сделанная на основе анализа научной литературы и 

неопубликованных архивных документов, даёт возможность обосновать 

пятидесятые – шестидесятые годы прошлого столетия для системы внешкольного 

воспитания Оренбуржья во второй половине XX века как этап формирования 

опыта советского внешкольного воспитания в Оренбуржье и расширения сети 

внешкольных учреждений. 

 

2.2. Развитие содержания советского внешкольного воспитания  

в Оренбуржье в 70-е – 80-е годы XX века 

 

На основе всестороннего анализа источников и научной литературы нами 

была определена политика государственных органов власти к внешкольному 

воспитанию в 70-х – 80-х годах ХХ века, которая характеризуется укреплением 

внешкольной системы, совершенствованием и реализацией сформированного 

концепта (идея модели, содержащей в себе созидательный смысл) и потенциала 

(совокупность имеющихся средств и возможностей) внешкольной системы с 

учётом внутриполитических и внешнеполитических вызовов. В том числе 

сохранения тренда на приоритетность технического направления внешкольного 

воспитания (Р. Г. Пихоя [93, с. 634], A. Dallin, G. Lapidus [184], J. Hough [189], 

M. Kramer [191, p. 576]). 

Важными событиями на исследуемом этапе стали XXIV и XXV съезды 

КПСС. На XXIV съезде были созданы предпосылки к новому этапу развития 

образования и определён приоритет повышения уровня образования, что 

актуализовало и дальнейшее развитие советского внешкольного воспитания. 

XXV съезд КПСС, который прошёл в Москве с 24 февраля по 5 марта 1976 года, 

определил направления образовательной политики, в том числе и во внешкольном 

воспитании. В приоритет была поставлена всесторонняя и продуктивная 

организация детского досуга, усиление эстетического направления во 
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внешкольной работе, привлечение квалифицированных специалистов в систему 

внешкольного воспитания. Было акцентировано внимание на воспитание 

общественной активности советских детей как нового поколения строителей 

коммунизма и формирование у них интереса к труду, спорту и здоровому образу 

жизни, а также науке и технике (Р. Г. Пихоя [93]).  

По итогам XXV съезда КПСС Министерство просвещения РСФСР наметило 

мероприятия, которые касались улучшения работы в школах и внешкольных 

учреждениях Оренбуржья. Каждому коллективу было необходимо 

проанализировать свою работу и выполнить установленные плановые 

мероприятия. Внешкольным учреждениям было необходимо улучшить работу, 

обратить внимание на усиление идейно-политического, трудового и 

нравственного воспитания обучающихся. Обеспечить повышение 

ответственности в организации внеклассной работы школ и внешкольных 

учреждений. Принять конкретные меры по осуществлению тесного 

взаимодействия школ и внешкольных учреждений по включению школьников в 

общественно-политическую, трудовую, творческую деятельность по подготовке 

их к труду. Проанализировать итоги выполнения плана экономического и 

социального развития и разработать перспективы развития на 11-ю пятилетку и 

до 1990 года. А также совместно с отделами народного образования внести 

предложения в горисполкомы, где есть необходимость по вопросам 

предоставления площади в соответствии с нормативами, установленными 

постановлением Совета Министров СССР от 30 апреля 1952 года № 2140 и 

создании необходимых условий [100].  

На наш взгляд, данное решение способствовало как решению поставленных 

задач вышестоящего партийного руководства, так и расширению 

предоставляемых площадей внешкольным учреждениям, многие из которых, судя 

по архивным документам, функционировали в несколько стеснённых условиях, 

привлекая при этом большое количество обучающихся в кружках. Благодаря 

постановке задач началась активная работа на местах. Примером может служить 

город Кувандык, где были увеличены площади Кувандыкского Дома пионеров и 



97 
 

школьников благодаря активной работе партийных и советских органов власти. В 

1982 году Дом пионеров и школьников Кувандыка получил собственное, 

отвечающее требованиям постановления Совета Министров СССР здание на 

улице Советской, 13. 

19 мая 1978 года в Орске открылся городской Дворец пионеров и 

школьников, в тот момент единственное типовое здание в Оренбуржье, 

построенное в сжатые сроки по непосредственной инициативе Орского горкома 

КПСС и исполкома городского Совета народных депутатов трудящихся [83, с. 

383]. Это позволило местным органам советской власти выполнить задачу 

вышестоящих областных партийных и советских органов власти.  

На XXV и XXVI съездах КПСС принимались решения по комплексному 

воспитанию учащихся. В сферу этого направления были вовлечены внешкольные 

учреждения, которые вместе со школами проводили работу по идейно-

политическому, трудовому, нравственному воспитанию и развитию технического 

мышления обучающихся. По итогам XXVI съезда КПСС, который прошёл в 

Москве с 23 февраля по 3 марта 1981 года, во многих внешкольных учреждениях 

Оренбуржья начался новый этап развития технического творчества. 

В 70-х – 80-х годах XX века депутатские комиссии организовывали 

совместные «контрольные срезы», рассматривая состояние дел по привлечению 

школьников к занятиям в кружках технического творчества, туристических и 

спортивных секциях, других кружковых направлениях. Организация 

внешкольного досуга школьников находилась в центре внимания партийных, 

советских, комсомольских и пионерских организаций, потому что в обществе 

утверждались негативные тенденции в вопросах нравственно-этического 

воспитания школьников, влияния западных культовых направлений в музыке, 

моде, в культе насилия, проявляющегося в пропаганде идеи «права сильного», в 

индивидуальном эгоизме отдельной личности в обществе. 

На основе анализа неопубликованных архивных документов нами было 

выявлено, что местные советские органы власти стремились развивать на своих 

территориях техническое творчество детей, которому уделялось приоритетное 
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внимание. Так, в 1984 году депутатские комиссии горсовета Орска по народному 

образованию и культуре вынесли рекомендацию по вопросу «О развитии детского 

технического творчества в домах культуры города». В данной рекомендации 

отмечалось, что детскому техническому творчеству в домах культуры города не 

уделяется достаточного внимания. За исключением Дома культуры 

Машиностроителей, в котором работали два кружка с охватом около сорока 

человек, в Домах культуры Железнодорожников и «Серп и молот» действовали по 

одному кружку киномехаников с числом обучающихся соответственно 8 и 

12 человек, в остальных клубных учреждениях не было технических кружков. 

Комиссия считала, что отсутствие технических кружков при домах культуры 

являются серьёзным пробелом в работе с детьми и подростками. Важным можно 

считать и то, что комиссия не смогла принять в расчёт объяснения руководителей 

домов культуры, которые заключались в том, что в домах культуры не было 

подготовленных педагогов, базы и средств на содержание технических кружков 

[109, л. 123–124]. 

По итогам работы комиссия рекомендовала директорам Домов культуры 

обеспечить выполнение постановления бюро горкома КПСС и исполкома 

горсовета от 2 августа 1984 года, пункт № 20, об открытии кружков технического 

творчества дополнительно к действующим не менее двух в каждом: 

– ДК Машиностроителей (Е. В. директор Петров) – на 60 человек; 

– ДК Энергетиков (директор Т. В. Огнева) – на 50 человек; 

– ДК «Серп и молот» (директор А. И. Бабинцев) – на 50 человек; 

– ДК Металлургов (директор Ф. А. Друкер) – на 60 человек; 

– ДК Строителей (директор Е. А. Гришина) – на 50 человек; 

– ДК Железнодорожников (директор В. П. Осипова) – на 70 человек; 

– ДК Нефтехимиков (директор Н. Е. Журавлева) – на 70 человек;  

– ДК треста «Орскпромстрой» (директор Л. И. Ковалевская) – на 50 человек 

[109, л. 123–124].  
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Данный документ достоверно характеризует образовательную политику по 

приоритетному развитию технического творчества и значительное внимание к 

нему местных органов советской государственной власти. 

В рамках диссертационного исследования нами была определена динамика 

количества внешкольных учреждений в семидесятые и восьмидесятые годы 

XX века. В этот исторический период увеличивалось количество внешкольных 

учреждений, были открыты: Оренбургский районный Дом пионеров села 

Дедуровка (открыт в 1970 году, первый директор Е. А. Тодосова), Матвеевский 

Дом пионеров (открыт в 1971 году, первый директор В. В. Литвинов), Дом 

детского творчества Красногвардейского района в селе Плешаново (открыт в 1972 

году, первый директор А. А. Солдатенкова), Тоцкий Дом пионеров и школьников 

(открыт в 1972 году, первый директор А. И. Пахомов), Оренбургский районный 

Дом пионеров города Оренбурга (открыт в 1973 году, первый директор 

С. Х. Ильина), Центр детского творчества Дзержинского района города 

Оренбурга (открыт в 1973 году, первый директор С. С. Даутова), Орский 

районный Дом пионеров «Искра» (открыт в1973 году, первый директор М. Н. 

Антипина), Орский городской Дворец пионеров и школьников (открыт в 1978 

году, первый директор Н. Т. Цыкало), Ясненский Дом пионеров (открыт в 1981 

году, первый директор Е. С. Миронова), Центр дополнительного образования 

города Гая (учебно-производственный комбинат) (открыт в 1982 году, первый 

директор А. В. Приймаков), Информационно-прокатный центр Северного 

административного округа города Оренбурга (открыт в 1989 году, первый 

директор С. Б. Корнева) [83, с. 375–388]. Можно констатировать, что всего за 

семидесятые – восьмидесятые годы XX века в Оренбуржье открылось 

дополнительно 11 многопрофильных учреждений внешкольного воспитания.  

Открывались в этот период и новые однопрофильные учреждения 

внешкольного воспитания: Станция юных техников города Бузулука (открыта в 

1971 году, первый директор В. В. Слабоденюк), Новотроицкая Станция юных 

натуралистов (открыта в 1971 году, первый директор В. А. Якименко), 

Бузулукская Станция юных натуралистов (открыта в 1972 году, первый директор 
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З. В. Фоминская), Бугурусланская Станция юных техников (открыта в 1974 году, 

первый директор М. С. Егоров), Станция юных техников Советского района 

города Орска (открыта в 1975 году, первый директор В. С. Чумаков), Станция 

юных техников города Новотроицка (открыта в 1976 году, первый директор 

А. В. Хайминов), Центр детского технического творчества города Сорочинска 

(открыт в 1976 году, первый директор Н. Ф. Зубков), Бугурусланская Станция 

юных натуралистов (открыта в 1978 году, первый директор Л. С. Рябова), 

Станция юных техников города Гая (открыта в 1979 году, первый директор С. Н. 

Филиппов), Городская Станция юных техников города Оренбурга (открыта в 1979 

году, первый директор Э. А. Ремпель), Станция юных техников Дзержинского 

района города Оренбурга (открыта в 1979 году, первый директор Ю. Г. Попов), 

Станция юных техников города Ясного (открыта в 1981 году, первый директор А. 

И. Юрков), Гайская станция юных натуралистов (открыта в 1984 году, первый 

директор Н. В. Адаева) [102, л. 31], Орская Станция юных натуралистов (открыта 

в 1985 году, первый директор Т. М. Шереметьева), Станция юных техников 

Промышленного района города Оренбурга (открыта в 1989 году, первый директор 

П. Н. Ковалевский), Центр технического творчества Октябрьского района города 

Орска (открыт в 1988 году, первый директор П. Д. Цюх), Оренбургская Станция 

юных туристов (открыта в 1988 году, первый директор А. А. Угаренков), Станция 

юных техников Ленинского района города Орска (открыта в 1989 году, первый 

директор В. Н. Ульянов), Кувандыкская Станция юных натуралистов (открыта в 

1989 году, первый директор И. М. Максимова), Бугурусланская Станция юных 

туристов (открыта в 1989 году, первый директор М. В. Кувшинов), Гайская 

Станция юных туристов (открыта в 1989 году, первый директор В. В. Трунилова), 

Медногорская Станция юных туристов (открыта в 1989 году, первый директор 

Н. Д. Чекопасов), Новотроицкий Центр детско-юношеского туризма (открыт в 

1989 году, первый директор Н. П. Камгаров) [83, с. 396–402].  

В Оренбуржье в период 70-х – 80-х годов открылось ещё 23 учреждения 

внешкольного воспитания технического, эколого-биологического и туристско-

краеведческого направлений системы Министерства просвещения СССР, что 
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заметно расширило базу внешкольного воспитания, позволило увеличить 

количество занимающихся школьников в кружках и секциях, особенно в городах 

Оренбуржья: Оренбурге, Орске, Новотроицке, Гае, Бузулуке, Медногорске, 

Бугуруслане, Сорочинске, Ясном.  

Продолжалось увеличение в Оренбуржье учреждений внешкольного 

воспитания спортивного направления. Выросло количество детско-юношеских 

спортивных школ системы Министерства просвещения СССР.  

Начали функционировать: Гайская ДЮСШ (городская) (открыта в 1973 

году, первый директор А. И. Чернов), Областная ДЮСШ олимпийского резерва 

государственного училища олимпийского резерва в городе Оренбурге (открыта в 

1974 году, первый директор Е. М. Аминов), Кувандыкская ДЮСШ (открыта в 

1975 году, первый директор В. Г. Дмитриев), Ясненская ДЮСШ (открыта в 

1975 году, первый директор Л. И. Орлова), Новотроицкая ДЮСШ-2 (открыта в 

1976 году, первый директор Г. П. Ежова), Оренбургская ДЮСШ (сельский район) 

(открыта в 1977 году, первый директор А. В. Верхошинский), Красногвардейская 

ДЮСШ (открыта в 1978 году, первый директор Т. В. Канунова), Адамовская 

ДЮСШ (открыта в 1979 году, первый директор А. И. Арефьев), Акбулакская 

ДЮСШ (открыта в 1979 году, первый директор А. В. Борейта), Орская ДЮСШ 

олимпийского резерва № 1 (открыта в 1980 году, первый директор Г. Н. 

Мочаров), Новоорская ДЮСШ (открыта в 1981 году, первый директор В. В. 

Мурманцев), Курманаевская ДЮСШ (открыта в 1982 году, первый директор В. А. 

Семыкин), Новосергиевская ДЮСШ (открыта в 1982 году, первый директор А. А. 

Белкина), Октябрьская ДЮСШ (открыта в 1984 году, первый директор Ю. М. 

Голощанов), Орская ДЮСШ № 4 (открыта в 1985 году, первый директор В. В. 

Бакштанин), Домбаровская ДЮСШ (открыта в 1984 году, первый директор П. В. 

Олейник), Соль-Илецкая ДЮСШ (открыта в 1987 году, первый директор Р. С. 

Шангареев), Илекская ДЮСШ (открыта в 1988 году, первый директор Ф. Ф. 

Иванаев), Кваркенская ДЮСШ (открыта в 1989 году, первый директор К. У. 

Оккужин), Саракташская ДЮСШ (открыта в 1989 году, первый директор И. Я. 
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Фризер), Сорочинская ДЮСШ (открыта в 1989 году, первый директор С. И. 

Быстрицкий) [83, с. 389–395]. 

За 70-е – 80-е годы прошлого столетия в Оренбуржье была открыта 21 

детско-юношеская спортивная школа Министерства просвещения СССР.  

В Новотроицке в апреле 1987 года начала функционировать детско-

юношеская спортивно-техническая школа, которая была создана по инициативе 

обкома ДОСААФ и председателя городского комитета ДОСААФ Новотроицка 

А. А. Свечникова. Её создание связано с событиями 1974 года, когда при 

новотроицком среднем профессиональном техническом училище № 5 впервые 

была организована секция картингистов. Активное участие в создании секции 

принял первый секретарь Новотроицкого ГК КПСС Александр Викторович 

Суздалев (А. М. Цирлинсон [150, с. 51–53]). 

Охарактеризуем содержание, основные направления, педагогические 

подходы и идеи к реализации внешкольного воспитания в Оренбуржье во второй 

половине XX века.  

Выявлено, что в преддверии XXV съезда коммунистов учреждения 

образования Оренбуржья старались успешно отчитаться о достигнутых успехах в 

деле обучения и воспитания нового поколения строителей коммунизма [95, л. 1–

3]. К этому событию был приурочен пионерский всесоюзный марш «Берём с 

коммунистов пример!». Содержание марша вытекает из Постановления ЦК КПСС 

о школе и пионерской организации, решений XVII съезда ВЛКСМ. Марш 

строился на основе Положения о Всесоюзной пионерской организации имени В. 

И. Ленина, Торжественного обещания и Законов пионерской организации. 

Всесоюзный марш ставил своей главной задачей развернуть активную и 

всестороннюю работу в пионерских дружинах и отрядах, направленную на 

достойную встречу XXV съезда КПСС. В архивных документах отмечалось, что 

пионер должен был горячо любить свою Родину, всегда и во всём следовать 

заветам В. И. Ленина, воспитывать в себе лучшие черты советского человека, 

гражданина, интернационалиста, будущего строителя коммунизма; учиться на 

совесть на уроках и внеклассных занятиях, в кружках, постоянно пополнять и 
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углублять свои знания, выступать боевым помощником учителей в борьбе за 

всеобщее обучение; вносить свой посильный вклад в трудовые дела народа, 

готовиться встать в ряды славного рабочего класса и колхозного крестьянства, 

активно участвовать в жизни своего отряда, звена, дружины, крепить ряды юных 

ленинцев, развивать лучшие традиции Всесоюзной пионерской организации 

имени В. И. Ленина [95, л. 2–36]. 

При изучении неопубликованных архивных документов было выявлено, что 

главной задачей в работе кружков, клубов считалось: активное содействие школе 

в борьбе за глубокие и прочные знания; использование новых методов кружковой, 

клубной, массовой работы, способствующих воспитанию у пионеров и 

школьников увлечённости к науке, технике, литературе, искусству, 

профессиональной ориентации, развитию инициативы и самодеятельности. С 

целью пропаганды работы кружков проводились творческие отчёты, выставки, 

соревнования [95, л. 2–36]. 

К важнейшим задачам коллективов домов пионеров и школьников 

Оренбуржья в преддверии XXV съезда КПСС относилось: постоянно 

совершенствовать систему деятельности отрядов и дружин по формированию 

коммунистических взглядов и убеждений юных ленинцев. Помимо этого, им 

предписывалось в доступной для понимания, яркой, убедительной форме 

доводить до сведения каждого пионера и школьника решения XXV съезда КПСС; 

раскрыть перспективы нового пятилетнего плана; помогать пионерской и 

комсомольской организациям в выполнении решений XVII съезда ВЛКСМ; всему 

педагогическому коллективу продолжать работу по участию во втором этапе 

всесоюзного смотра внешкольных учреждений, посвящённого XXV съезду КПСС 

и 60-й годовщине Великого Октября. 

Педагогические коллективы домов пионеров ставили акцент работы на 

развитие технического творчества. Повсеместно проводились конференции, 

вечера, встречи, выставки и соревнования. По выработанным планам 

планировалось ежемесячно проводить мероприятия – от Дней открытых дверей в 

кружках до встреч с рационализаторами, от соревнований юных авиамоделистов 
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до встреч с конструкторами. Совместно со школьными, детскими библиотеками 

проводились утренники, посвящённые пионерам-героям, литературные вечера, 

посвящённые писателям и поэтам Великой Отечественной войны, творчеству 

А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова. Проводились и диспуты по обсуждению 

спектаклей. В этот период продолжало расти число школьников, активно 

вовлечённых во внешкольную систему: только в одном Оренбургском Дворце 

пионеров в 1986 году функционировало более 200 кружков с охватом 

обучающихся почти в 10 тысяч человек [83]. 

В этот исторический период высокие результаты показывал Дом пионеров и 

школьников Кувандыка. Руководство Дома пионеров и школьников Кувандыка 

проводило активную работу по продвижению достижений обучающихся на 

областном и всесоюзном уровнях. На начало 1990 года в Кувандыкском Доме 

пионеров и школьников функционировало 118 художественных, технических, 

спортивных кружков, в которых занималось более 1000 обучающихся. 

Обучающиеся принимали участие во всесоюзной экспедиции «Заветам Ленина 

верны» (1970–1980 годы), в первых районных слётах юных друзей милиции, 

юных инспекторов дорожного движения, в тимуровском слёте, посвящённом 80-

летию А. П. Гайдара, в активизации деятельности производственных школьных 

бригад, а также в районном фестивале союзных республик «15 республик – 15 

сестер» (Н. И. Сайгин [116]). 

Оставалась актуальной и проблема кадрового обеспечения, особенно 

высококвалифицированными педагогами. Работа по привлечению молодых 

кадров из педагогических вузов позволила частично увеличить количество 

педагогов с педагогическим образованием (К. Ф. Мусафиров [85]). 

Активно развивались и однопрофильные учреждения внешкольного 

воспитания технического, эколого-биологического и туристско-краеведческого 

направлений. 

Ярким примером развития внешкольных учреждений является открытая на 

данном этапе детско-юношеская спортивная школа № 4. Изначально она 

находилась на улице Строителей. После постройки в городе Дворца спорта с 
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искусственным льдом, а также с возможностью создания на его базе спортивной 

школы, местными и партийными органами советской власти было принято 

решение о переводе последней в ДС «Юбилейный». Тренерско-

преподавательский состав состоял из хоккеистов спортивного клуба «Южный 

Урал». Клуб помогал оснащением экипировкой, инвентарем. Хоккеисты орского 

клуба становились настоящим примером для подражания среди обучающихся 

ДЮСШ, которые бесплатно посещали все игры спортивного клуба. Нередко 

устраивались встречи мастеров и юных хоккеистов. Когда в структуре системы 

образования стали проводиться спартакиады школьников, юноши из Орска с 

успехом выступали в этих соревнованиях в Ижевске, Челябинске, Казани. 

ДЮСШ-4 вела работу по привлечению детей в спорт и систематически боролась с 

губительным влиянием улицы, прививая юношам навыки здорового образа 

жизни. За период своего функционирования она воспитала более 50 кандидатов в 

мастера и мастеров спорта.  

С момента создания ДЮСШ-4 и до 2007 года директором школы являлся 

Владимир Владимирович Бакштанин, который сумел в сложные девяностые годы 

сохранить детско-юношескую спортивную школу, многое сделал для привлечения 

молодых специалистов, был одним из организаторов всех крупных всероссийских 

и международных юношеских турниров в Орске [83]. 

Порядка сорока лет плодотворно проработал тренером группы подготовки 

спортивного клуба «Южный Урал» (объединение школьников и обучающихся 

городского профессионального технического училища, в рамках которого 

осуществлялась подготовка будущих хоккеистов) и ДЮСШ-4 Анатолий 

Осипович Ламерт, которому удалось вывести в большой профессиональный спорт 

не один десяток обучающихся. Молодёжная команда спортивного клуба «Южный 

Урал» под его руководством неоднократно становилась чемпионом, призёром 

зональных соревнований, всесоюзных турниров учащихся профтехобразования. В 

своей профессиональной работе ему удавалось находить подход даже к сложным 

подросткам из семей социального риска, используя для этого индивидуальные 

беседы, приводя примеры из жизни выпускников ДЮСШ, добившихся больших 
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успехов в спорте и в других профессиях, создавая обучающимся ситуацию 

успеха. Она заключалась в доверии к ним в сложные минуты тренировок и 

соревнований. 

В рамках программы спортивной секции значительное внимание уделялось 

теоретической подготовке, летним тренировкам, проходившим на 

легкоатлетическом стадионе и в спортивном зале. В основу тренировок были 

положены идеи сплочения звеньев и пятёрок детской команды. Систематически 

проводились соревнования между пятёрками по кроссу, тяжёлой атлетике, бегу по 

пересечённой местности с нагрузкой (с утяжеляющим поясом) и с элементами 

отработки профильных игровых компетенций, где побеждала пятёрка, в полном 

составе пришедшая первой или получившая большее число баллов в 

общекомандном зачёте, а также по таким игровым командным видам спорта, как 

баскетбол и футбол (К. Ф. Мусафиров, А. М. Цирлинсон [80]). 

Важным документом, способным убедительно охарактеризовать 

направления развития внешкольного воспитания в регионе, является «Отчёт о 

работе Новотроицкого гороно за 1980–1981 учебный год». Исходя из нашего 

анализа архивного документа, можно говорить, что в городе проводилась 

содержательная воспитательная работа с детьми по выполнению постановлений 

ЦК КПСС. Всеобуч по нравственному воспитанию определялся задачами и 

интересами шефствующего предприятия. Хорошо была поставлена 

педагогическая пропаганда в школах № 1, 6, 12, 19, 14, 17 и школе рабочей 

молодёжи № 4. Наряду с положительным, в организации внеклассной работы и 

внешкольной воспитательной работы с обучающимися на основе принципов 

комплексного подхода имели место и ряд серьёзных недостатков. В школах № 3, 

13 и 4 отсутствовала чёткая и своевременная система планирования, несмотря на 

установку гороно и дома пионеров. В некоторых школах были крайне 

однообразны формы внеурочной деятельности. В основном преобладали 

словесные приёмы воспитания: беседы, утренники, устные журналы. 

Педагогическим коллективам рекомендовалось: обучающимся 9–10-х классов 

формировать своевременный технологический взгляд на науку, на 
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конструирование, моделирование, изготовление изделий. Постановление Совета 

министров республики устанавливало конкретные задания: в каждой школе 

открыть технические кружки из расчёта не менее одного на сто учащихся в 

составе 15 человек, для чего предлагалось создавать: на базе кабинета ручного 

труда – кружки начального технического моделирования; в каждой школьной, 

профессионально-технического училища мастерской – кружки технического 

творчества и конструирования; на базе кабинетов математики, вычислительной 

техники и ЭВМ, физики, химии и черчения – предметные кружки с прикладной 

направленностью; на базе учебно-производственного комбината, 

профессионально-технического училища (ПТУ) – технические кружки по 

профилю базовых предприятий; в каждой школе, ПТУ – открыть конструкторское 

бюро, секции ВОИР; обеспечить координацию работы школ, ПТУ и внешкольных 

учреждений по техническому творчеству [88, л. 7–12].  

Постановление Совета министров республики в школах города 

Новотроицка, как и ряде городов Оренбуржья, не выполнялось, из заданий этого 

нормативного документа следует, что, если в учебном заведении должно быть не 

менее 15 процентов от числа учащихся, вовлечённых в техническое творчество, в 

проверенных новотроицких школах результат был иным: в школе № 10 – 

занимались техническим творчеством всего 5,7 процента, в школах № 15, 19 и 12 

– всего по 8 процентов, в школе № 6 – 7 процентов, а в школах № 7, 11 и 4 

технические кружки не функционировали. Не лучшим образом обстояли дела и во 

всех других школах, ПТУ. Учителя математики, физики, химии и черчения в 

школах, преподаватели специальных дисциплин в ПТУ совершенно не 

занимались вопросами развития творчества с обучающимися. Отмечалось, что 

педагоги вводят новые формы углублённой деятельности, инновации, а 

республиканское постановление не выполняют. Областными и местными 

органами власти отмечалась необходимость усиления координационной работы 

станций «Юных техников» [88, л. 7–12].  
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В отчёте гороно города Новотроицка приводилась фактическая картина 

состояния дел в школах с кружковой и физкультурно-массовой работой в городе, 

а также ситуация во внешкольных учреждениях (Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Кружки в городе Новотроицке в 1980/81 учебном году 

Название кружка Количество кружков 

Хоровой 9 

Музыкальный 2 

Танцевальный 4 

Исторический 3 

Географический 5 

Драматический 4 

Литературный 7 

Математический 8 

Физический 2 

Химический 2 

ИЗО 4 

Кройки и шитья 4 

 

Всего кружковой работой было охвачено 4500 обучающихся города 

Новотроицка. Наряду с занятиями в школьных кружках Новотроицка 

обучающиеся школ посещали занятия художественной самодеятельности при 

детских секторах клуба металлургов ОХМК и строительного треста, занимались в 

технических кружках самодеятельности при Доме пионеров, 180 обучающихся 

школ города занимались в спортивных секциях в детских спортивных школах 

Новотроицка (Таблица 2). 

 

Таблица 2 – Секции в городе Новотроицке по физкультурно-массовой 

работе в 1980/81 учебном году 
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Название секции Количество секций 

Легкая атлетика 9 

Гимнастика 6 

Стрельба 4 

Баскетбол 8 

Волейбол 8 

Лыжные гонки 11 

Шахматы 4 

Настольный теннис 6 

Юннаты 5 

Умелые руки 5 

Фото 3 

Кукольный театр 7 

Технические кружки 9 

 

Воспитательную работу с детьми проводили работники школьных 

библиотек совместно с работниками городской детской библиотеки. В 1980/81 

учебном году в городе Новотроицке был проведён первый слёт юных читателей, в 

нём приняло участие около 500 обучающихся 4–8-х классов. В школах были 

проведены читательские конференции по книгам Н. Островского «Как закалялась 

сталь», А. Кононова «Верное сердце», А. Рыбакова «Кортик» и «Бронзовая 

птица», для учащихся младших классов организовывались громкие читки, 

проводились литературные игры на темы: «Наши любимые поэты», «Узнай, из 

какой я сказки?», «Знаешь ли ты этих пионеров?» [88, л. 7–12]. 

В Оренбуржье в начале семидесятых годов прошлого века активно 

развивалось туристско-краеведческое направление советского внешкольного 

воспитания. Развитие существующего потенциала внешкольного воспитания 

способствовало повышению результативности обучающихся, в том числе на 

всесоюзном уровне. Ключевым фактором успеха стала системная, налаженная 
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работа со школами. Повсеместно осуществлялась работа по привлечению детей к 

туризму и краеведению. С этой целью в городах и районных центрах проводились 

пионерские слёты [89, л. 2].  

Участие в областном слёте принимали школьники 7–10-х классов, 

победители слётов на территориях (в городах и районных центрах) Оренбуржья. 

В состав команды входило десять обучающихся – пять мальчиков и пять девочек 

– и один педагог. Программа слёта состояла из смотра музеев, туристических 

уголков, Ленинских комнат; краеведческой олимпиады; создания дневника 

четырёхдневного похода; написания паспорта туристического марша; паспорта 

экскурсии объекта; преодоления полосы препятствий [89, л. 3].   

Заметным событием в развитии туристско-краеведческого направления в 

Оренбуржье стала выставка, посвящённая туристско-краеведческой работе в 

Оренбуржье на Московской Центральной детской экскурсионной станции в 

1972 году.  

Считаем, что необходимо привести пример продуктивной работы по 

реализации технического творчества Сорочинской Станцией юных техников, 

которая с ноября 1981 года по ноябрь 1982 года работала под девизом «60-летию 

образования СССР – достойную встречу!». Администрацией Сорочинской 

Станции юных техников был разработан план мероприятий по встрече юбилея. С 

руководителями кружков были проведены совещания по данному вопросу. Была 

подготовлена и оформлена наглядная агитация как на самом здании станции, так 

и во внутренних помещениях учреждения. Были организованы встречи с 

ветеранами Великой Отечественной войны и ветеранами труда Сорочинска [56]. 

На Бугурусланской Станции юных техников одними из наиболее 

распространённых форм приобщения к техническому творчеству обучающихся 

являлись экскурсии на предприятия и организации города, встречи с 

передовиками производства (М. В. Кувшинников [69]). Данная работа была 

хорошо организована и на Сорочинской Станции юных техников – на встречу с 

обучающимися Сорочинской СЮТ приглашались руководители местных 

предприятий, среди них инженер районного узла связи Н. И. Козлов и начальник 
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цеха электросвязи В. Д. Грязев. Инженер Н. И. Козлов рассказал на примере 

Сорочинского районного узла связи о бурном росте автоматики. Он предложил 

обучающимся выбрать себе перспективные по тем временам профессии 

работников связи [56]. Вышеупомянутый пример может говорить нам о 

целенаправленной профориентационной работе среди обучающихся. 

В Бугуруслане в начале восьмидесятых годов XX века на базе школ активно 

работали технические кружки, в чём была немалая заслуга городской СЮТ. В 

школе № 10 города Бугуруслана эффективно работал кружок технического 

моделирования, который возглавлял педагог П. П. Иванов. Работы кружка 

неоднократно были экспонатами на различных выставках. Столь же эффективно 

работал кружок технического моделирования в школе № 1 города Бугуруслана, 

который возглавлял опытный педагог Г. А. Моисеев. В школе № 14 города с 

успехом функционировал кружок чеканки, который возглавлял педагог 

М. И. Косогорский. На заседаниях городского методического объединения 

учителей труда города Бугуруслана всегда обсуждались вопросы не только 

учебного характера, но и вопросы лучшей организации кружковой работы, был 

введён в практику обмен практическим опытом (М. В. Кувшинников [69]). 

Выявлено, что активному развитию технического творчества в школах 

Бугуруслана во внеурочное время способствовало регулярное проведение 

выставок, в том числе и крупных, таких как, например, выставка достижений 

учащихся, посвящённая 60-летию образования СССР, активной работе СЮТ 

города по пропаганде технического творчества, что способствовало его 

пропаганде и популяризации среди обучающихся. Важным аспектом развития 

технического творчества в городе Бугуруслане стало и то, что между 

педагогическим коллективом станции юных техников и педагогами школ 

установились устойчивые контакты в вопросах улучшения организации досуга 

обучающихся, развития технического творчества. Руководители кружков часто 

посещали школы. Беседовали с учителями по вопросам комплектования кружков. 

Выступали перед обучающимися школ города с беседами о работе станции юных 

техников, демонстрировали лучшие работы. Во время каникул проводились 
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конференции, соревнования, организовывались совместные просмотры 

кинофильмов. Однако следует отметить дефицит квалифицированных 

педагогических кадров. Руководству СЮТ города Бугуруслана приходилось 

привлекать к работе совместителей, которые могли проводить занятия чаще всего 

только в вечернее время или уезжали в длительные командировки, которые также 

фиксируются в архивных документах. Это сказывалось затем на уменьшении 

посещаемости кружков обучающимися. Не во всех школах города Бугуруслана 

имелись кабинеты начального технического творчества, педагогам приходилось 

искать свободные кабинеты для проведения кружковых занятий. Материал для 

работы педагогам приходилось забирать с собой по причине отсутствия 

специализированного кабинета, что тоже вносило свои минусы в работу 

педагогов кружков. Директором станции ставилась задача по поэтапному 

преодолению названых проблем (М. В. Кувшинников [69]).  

Другим примером продуктивной системной и всесторонней работы 

однопрофильных внешкольных учреждений внешкольного воспитания является 

работа СЮТ города Орска. Деятельность СЮТ была направлена на выполнение 

целей и задач смотра-конкурса «Юные техники и натуралисты – Родине». В 

1980/81 учебном году в городе Орске работало 268 технических кружков, в 

которых занималось 3372 обучающихся. Из них на базах школ и учебно-

производственных комбинатов работало 66 кружков с численностью около 

700 обучающихся. Остальные занимались во внешкольных учреждениях города, в 

том числе на городской станции юных техников, где работало 88 кружков с 

охватом 1370 обучающихся. Развивались такие технические направления, как 

авиамодельное, судомодельное, радиотехническое, техническое моделирование, 

фото- и киностудии, металлопластика, малогабаритная техника, картинг, 

кроссовые мотоциклы, архитектура [91, л. 48–54]. Названные направления 

продолжили развиваться и в последующие годы.  

Контингент обучающихся в кружках в данный период по возрастному 

признаку и половому признаку был довольно неоднородным. В кружках ярко 

выраженного технического направления занимались только мальчики, в возрасте 
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от 9–10 до 15–16 лет. В кинокружках процент мальчиков находился в пределах 

80–90 процентов, и в основном это были юноши средних и старших классов. 

Такая же картина наблюдалась и в кружках металлопластики, чеканки, 

выжигания, других, тяготеющих к прикладному искусству, кружков. В 

архитектурном кружке в основном занимались девочки младших и средних 

классов.  

Материальная база кружков технического творчества была неодинаковая. 

Наиболее приемлемые условия были созданы на станции юных техников, во 

Дворце пионеров. В последних имелись оборудованные помещения, мастерские, 

механические и столярные, позволявшие выполнять довольно широкий диапазон 

рабочих операций, что способствовало более продуктивной работе кружковцев, 

формированию профессиональных навыков обращения с инструментами и 

станками [91, л. 48–54]. 

Рубежными событиями для педагогов и обучающихся технического 

творчества становились традиционные выставочные мероприятия, чаще всего 

приуроченные к важным государственным праздникам. Так, 9 Мая в городах 

области проводились выставки моделей военной техники, созданные 

обучающимися технического творчества. В городе Орске такая выставка 

традиционно проводилась около здания администрации города. Помимо этого, 

обучающиеся технических кружков Орска принимали активное участие в 

праздничных мероприятиях, посвящённых Дню города. В этот день не только 

осуществлялась выставка достижений обучающихся внешкольного воспитания, 

но и проводились показательные выступления авиамоделистов и картингистов в 

центре города – на стадионе «Авангард». Обучающимися кружков 

судомоделирования города проводились показательные выступления на пляже в 

парке Строителей (К. Ф. Мусафиров [81]). 

В восьмидесятые годы в основу работы педагогов технических кружков 

были положены типовые программы для внешкольных учреждений по 

техническому творчеству В. А. Горского [45]. Судомоделисты Оренбуржья 

активно использовали пособие для руководителей судомодельных кружков Б. В. 
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Щетанова [164]. В нём прописывались все занятия, необходимое оборудование и 

материальная база, были представлены шаблоны учебных документов и основные 

особенности организации занятий, в том числе чертежи моделей кораблей, 

подводных лодок и яхт. Пособие стало итогом работы по адаптации передового 

педагогического и методического опыта начиная с середины XX века. В работе 

педагогов активно использовались журналы «Моделист-конструктор». 

В работе кружка ставились задачи помощи школе и родителям воспитать 

детей в духе коммунистического отношения к труду и коммунистических 

идеалов, а также формирования знаний об устройстве судов, пользования 

станочным оборудованием и управлением моделями судов. Программа состояла 

из трёх лет обучения, имеющих свои задачи, напрямую связанные со сложностью 

изготовления моделей надводных и подводных судов в каждый отдельный 

учебный год (Б. В. Щетанов [164]).  

Примером развития концепта советского внешкольного воспитания в 

Оренбуржье является и Станция юных натуралистов города Гая, которая вела 

активную работу с обучающимися по эколого-биологическому направлению. В 

тот период её штат состоял из трёх должностей: директора, методиста и уборщика 

служебных помещений. Образовательная деятельность осуществлялась 

педагогами-совместителями. Кружковые объединения действовали на базе 

общеобразовательных школ города. Наличие отдельного помещения позволило 

начать формирование уголка живой природы, а выработанная система 

взаимодействия со школами способствовала усилению в них работы школьных 

кружков эколого-биологической направленности [90].  

В семидесятых и восьмидесятых годах XX века Оренбуржье продолжает 

активно развиваться и в культурном плане, чему также способствовала и 

существовавшая тенденция по увеличению однопрофильных учреждений 

музыкального и художественного направлений, работающих в системе 

Министерства культуры РСФСР, в которых не только проходил процесс обучения 

и творческого развития представителей молодого поколения оренбуржцев, но и 

создавалась социокультурная среда. Создаваемая среда становилась эффективным 
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инструментом культурного воспитания и творческой самореализации детей и 

молодёжи (И. И. Сулима [129], М. Р. Юсупов [172], Е. Л. Яковлева [177], 

В. А. Ясвин [178], E. B. Beregovaya [181]). На этом этапе в Оренбуржье 

действовало более 50 музыкальных школ (Н. И. Сайгин [116]).   

На данном этапе большое влияние на развитие внешкольного воспитания 

имели педагогические идеи Л. К. Балясной [23], которая являлась одним из 

наиболее последовательных пропагандистов педагогического наследия 

Н. К. Крупской. В основе её педагогических идей находилась задача 

формирования советского человека и приоритетности внешкольного воспитания, 

в особенности пионерского движения, как фундамента воспитания советского 

человека на идеях коллективизма. 

Начиная со второй половины восьмидесятых годов XX века среди педагогов 

стала набирать популярность концепция «Педагогика сотрудничества». Её 

популярность была связана с осознанием необходимости трансформации 

советского внешкольного воспитания, демократизации и гуманизации 

образования, уход от идеологизации [56]. 

Семидесятые и восьмидесятые годы XX века стали этапом развития 

концепта советского внешкольного воспитания в Оренбуржье, когда 

продолжается процесс увеличения сети внешкольных учреждений, укрепление 

материальной базы и управленческого, методического и педагогического 

потенциала региональной системы советского внешкольного воспитания. 

Расширение сети внешкольных учреждений позволило вовлечь ещё большее 

количество школьников Оренбуржья в кружковую и секционную деятельность. 

Работа администраций внешкольных учреждений по привлечению молодых 

кадров из педагогических вузов и педагогических училищ Оренбуржья позволила 

увеличить количество педагогов с педагогическим образованием. Достигнутые 

успехи советского внешкольного воспитания в регионе также были напрямую 

связаны и с политикой государственных, региональных и местных органов 

советской власти, которые уделяли внешкольному воспитанию значительное 

внимание. 
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2.3. Педагогический потенциал советского внешкольного воспитания  

в системе дополнительного образования детей в 90-е годы XX века  

в Оренбуржье 

 

На основе проведённого исследования нами было выявлено, что политика 

государственных органов власти к внешкольному воспитанию, несмотря на время 

радикальных социально-экономических и политических изменений 

(А. В. Шубин [161], G. Agamben [179], R. V. Daniels [186], J. Hough [189], 

D. Caroli, G. Kornetov [182]), разрушения ценностей коммунистической идеи 

(Ю. Г. Учитель [138], З. М. Хачецуков [145], A. Dallin, G. Lapidus [183], 

J. B. Dunlop [187]), появления новых идеалов и общественных движений, в том 

числе педагогических (А. И. Адамский [18], З. З. Шхахутова [163]), не уменьшила 

значения внешкольного воспитания, которое прошло процесс трансформации. 

Советское внешкольное воспитание стало фундаментом для создания 

дополнительного образования детей (А. Г. Асмолов [21], О. Е. Лебедев, 

А. Ю. Сунгуров [72], В. В. Лобанов [75]). 

Выявлено, что целью внешкольного воспитания в Оренбуржье в девяностые 

годы XX века стала трансформация и адаптация наследия советского 

внешкольного воспитания под новые социально-экономические реалии при 

сохранении существовавших традиций (О. Е. Лебедев, А. Ю. Сунгуров [72], [13], 

[12], [15]). 

В основе лежали концептуальные положения, получившие одобрение 

Министерства образования. Высокие результаты были достигнуты благодаря 

увеличению внимания к внешкольной системе, увеличению финансирования на 

внешкольную работу, сохранению существовавшей сети внешкольных 

учреждений, работе по повышению качества профессиональной деятельности 

педагогов, освещению их работы в средствах массовой информации, организации 

методической службы [14]. Их успешная работа обеспечивалась благодаря 

существующему межведомственному подходу и ориентиру на потребности 

общества.  



117 
 

Было определено, что работа системы дополнительного образования 

исследуемого региона отмечалась на федеральном уровне. В области во 

внеурочное время занимались в системе дополнительного образования детей 

свыше семидесяти процентов обучающихся, что на фоне других регионов и 

областей России выглядело заметным достижением. Коллегия отметила 

приоритетность данного направления в работе государственных менеджеров [14]. 

На 1 января 1997 года в Оренбуржье функционировало 136 

образовательных учреждений дополнительного образования детей. По сравнению 

с 1992 годом их стало на девять больше, что в непростой период социально-

экономических преобразований в стране говорит о большом внимании к развитию 

дополнительного образования в регионе как в городской среде, так и в сельской 

местности и об эффективной работе государственного управления в данный 

исторический период. Заметно выросло и число обучающихся – с 225 тысяч 

человек в 1992 году до 258 тысяч обучающихся в 1997 году. В свою очередь это 

составило 73,7 % от количества обучающихся в Оренбуржье. В среднем по 

Российской Федерации в этот период данный показатель равнялся 38 %.  

Средняя наполняемость одной образовательной организации 

дополнительного образования в Оренбуржье составляла 1927 обучающихся, этот 

показатель заметно превосходил достигнутые показатели по Уралу, где потолок в 

500–800 обучающихся являлся максимальным. Добиться высокой средней 

наполняемости кружков в Оренбуржье удалось благодаря расширению филиалов 

на базе общеобразовательных школ региона. Следует отметить, что с 1992 года 

Оренбуржье активно включилось в процесс преобразования внешкольных 

учреждений. Была разработана специальная региональная программа по развитию 

дополнительного образования детей на период 1996–2000 годов и определены её 

основные направления, что позволило осуществлять государственную поддержку 

в регионе более эффективно ([14], В. А. Шумаев, Д. Е. Морковкин, 

В. В. Ранюк [162]). 

Правительству региона удалось сохранить объём бюджета образования, что 

в тот непростой период развития России представлялось весьма непростой 
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задачей. В девяностые годы, несмотря на существовавший дефицит бюджета, 

были учреждены специальные губернаторские премии для работников 

образования и одарённых детей. Надо отдать должное и администрациям городов 

и районов Оренбуржья за конкретную и всестороннюю поддержку по развитию 

системы дополнительного образования детей на местах. Осуществлялись 

долговременные программы – «Дети Оренбуржья», «Развитие дополнительного 

образования детей Оренбургской области на период 1996–2000 гг.», «Каникулы», 

«Развитие физической культуры и спорта в Оренбургской области». В системе 

дополнительного образования в Оренбуржье к концу девяностых годов более 

80 % педагогов имели педагогическое образование, из них более 60 % – высшее 

образование. Выделялись наиболее эффективные образовательные организации, 

которые становились флагманами по каждому из направлений, активное развитие 

получила система развития сети филиалов на базах школ Оренбуржья. 

Приоритетное внимание было уделено созданию методико-информационных 

служб [14]. 

Для реализации программы были привлечены все возможные средства, в 

том числе имеющийся кадровый потенциал. В этой сфере трудилось более десяти 

тысяч человек.  

В Оренбуржье благодаря региональному министерству, муниципалитетам 

удалось в сложные годы социально-экономических перемен сохранить кадровый 

потенциал, что позволило не только не совершать отступлений от занятых ранее 

позиций, но и продолжить развитие, вовлекая всё новых обучающихся в процесс 

технического творчества, спортивного совершенствования и развития творческих 

интересов детей (А. И. Щетинская [165]). 

В начале девяностых годов XX века существовал сформированный в 

предыдущие периоды подход, связанный с закреплением крупных предприятий к 

внешкольным учреждениям. Одним из таких примеров служит документ 

«Решение исполнительного комитета Гайского городского Совета народных 

депутатов от 23 мая 1990 года № 110 «О закреплении базовых предприятий над 

станцией юных туристов и детской спортивной школы». Гайский щебёночный 
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завод был закреплён базовым предприятием за станцией юных туристов. Об этом 

же свидетельствует и справка ОблСЮТур «О работе городской станции юных 

туристов г. Гая по выполнению решения коллегии ОблГУО «О проведении 

областного смотра – конкурса внешкольных учреждений». Её деятельность в 

начале девяностых годов XX века охватывала около тысячи обучающихся города 

[90, с. 402]. 

Была определена и динамика количества внешкольных учреждений в 

девяностые годы XX века в Оренбуржье. В регионе начали функционировать 

новые учреждения, которые открывались как в городах, так и в сельской 

местности региона: Оренбургский городской центр подростков (открыт в 1990 

году, первый директор С. Б. Попцов), Кувандыкская станция юных техников 

(открылась в 1990 году, первый директор В. А. Сафонов), Абдулинская ДЮСШ 

(открыта в 1990 году, первый директор В. А. Староверова), Асекеевская ДЮСШ 

(открыта в 1990 году, первый директор Г. Х. Гаязов), Грачёвская ДЮСШ 

(открыта в 1990 году, первый директор В. П. Афанасьев), Ташлинская ДЮСШ 

(открыта в 1990 году, первый директор Н. А. Тарасенко), Оренбургский 

областной Центр детского и юношеского творчества имени В. П. Поляничко 

(открыт в 1991 году, первый директор А. И. Щетинская), Детская картинная 

галерея города Орска (открылась в 1991 году, первый директор А. А. Киселева), 

Ясненский районный детско-юношеский центр (открылся в 1991 году, первый 

директор Г. М. Фадеева), Гайский центр детского творчества «Радуга» (открылся 

в 1992 году, первый директор Л. Г. Лапшинская), Оренбургский Дом пионеров 

юношеского творчества Промышленного района города Оренбурга (открыт в 1992 

году, первый директор Н. В. Трупилова), Калининский центр детского творчества 

Гайского района (открылся в 1993 году, первый директор В. И. Чертыковцева), 

Первомайская ДЮСШ (открыта в 1993 году, первый директор В. В. Савинков), 

Переволоцкая ДЮСШ (открыта в 1993 году, первый директор М. Я. Самойлов), 

Тюльганская ДЮСШ (открыта в 1993 году, первый директор В. Д. Пузак), 

Оренбургский городской детско-юношеский эколого-биологический центр 

(открыт в 1994 году, первый директор Л. Г. Дудорова), Беляевская ДЮСШ 
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(открыта в 1994 году, первый директор С. М. Нурудинов), Гайская районная 

ДЮСШ (открыта в 1994 году, первый директор Т. А. Пахомова), Сорочинская 

Станция юных натуралистов (открыта в 1995 году, первый директор Г. П. 

Епифанцева), Северная ДЮСШ (открыта в 1995 году, первый директор Э. П. 

Максимов), Центр эстетического воспитания детей города Оренбурга (открыт в 

1996 году, первый директор А. В. Ярцев), Сакмарская ДЮСШ (открыта в 1996 

году, первый директор С. Г. Самойлов), Пономаревская ДЮСШ (открыта в 1997 

году, первый директор Р. М. Мустафин), Оздоровительно-образовательный центр 

города Гая (открылся в 1998 году, первый директор А. В. Приймаков) [83, с. 375–

402]. 

Итого за период с 1990 по 2000 годы в Оренбуржье впервые были открыты 

двери ещё 24 внешкольных учреждений. Всего в девяностые годы XX века в 

Оренбуржье работало 60 многопрофильных учреждений (Е. Н. Медынский [77]).  

Выявлены и характеристики содержания, основные направления, 

педагогические подходы и идеи по реализации внешкольного воспитания.  

В Оренбуржье, несмотря на экономические сложности, создавались новые 

образовательные организации дополнительного образования детей. С детьми 

продолжали работать опытные педагоги, постепенно приходили и молодые 

кадры. Вместе с государственным финансированием привлекаются средства 

социальных заказчиков – семьи, спонсоров, предприятий, общественных 

организаций, коммерческих структур. В основе менеджмента образовательных 

организаций дополнительного образования детей были положены аспекты 

повышения эффективности, снижения издержек, оказания платных услуг 

населению, выработки подходящей финансовой политики. На этом этапе 

создавались экспериментальные программы в соответствии с интересами и 

потребностями родителей и детей, в основу которых было положено изучение 

потребностей рынка образовательных услуг, повышение социальной 

эффективности творческой деятельности, улучшение работы с одарёнными 

детьми, совершенствование форм и методов семейного досуга и творчества ([83], 

А. И. Щетинская [165]). 
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Следует привести и несколько примеров, характеризующих происходящие 

изменения в содержании работы. Так, переименованный в 1992 году Дом 

пионеров города Бузулука в Центр внешкольной работы и детского творчества не 

только сменил своё первоначальное название, но главное изменил и свои акценты 

в работе с детьми – от организации досуговой деятельности перешагнул в новое 

качество – начал работать по удовлетворению обучающихся их социально-

культурных и образовательных потребностей. Уже в 1998 году ему были 

переданы сразу пять ведомственных клубов по месту жительства. В этих клубах 

открылись в сжатые сроки новые кружки по интересам для детей: флористика, 

бумажная пластика, макраме. Дом пионеров города Бугуруслана в 1992 году был 

также преобразован в Центр детского и юношеского творчества, к тому же сменил 

прописку, переехав в новое построенное здание. После утверждения в 

горисполкоме устава, положения и штата сотрудников пополненный новыми 

педагогами коллектив продолжил работу. Коллектив трудился под девизом 

«Научился сам – научи других». В Центре успешно функционировала изостудия, 

клуб «Хозяюшка», клуб «Сказка», клуб девочек, был открыт музей детской 

игрушки и шахматный клуб. Коллективом Центра детского и юношеского 

творчества города Бугуруслана проводилась плановая работа и с клубами по 

месту жительства [83]. 

Прошедшая трансформация в значительной степени изменила работу и 

Оренбургского дворца пионеров, который в октябре 1991 года был переименован 

в городской детско-юношеский центр, а в 1997 году – во Дворец творчества детей 

и молодёжи. При этом он смог не только не потерять значимое место в системе 

внешкольного воспитания города Оренбурга и Оренбуржья, но и стать одним из 

центров методических инноваций и ключевым элементом всей системы 

дополнительного образования в Оренбуржье.  

Внешкольное учреждение становится экспериментальной площадкой. На 

данной основе создавалась необходимая инфраструктура и образовательная среда 

для полноценного интеллектуального и творческого развития старшеклассников 

оренбургских школ, посредством включения их в научно-исследовательскую и 
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проектную деятельность, способную в значительной степени повысить их 

творческий потенциал, создать ситуацию успеха, а также способствовать 

углублению существующей школьной базы учебных знаний по 

общеобразовательным предметам (Н. А. Каргапольцева [65]). Исходя из 

потребностей общества, демократизации и расширения информационной среды, 

на базе этого внешкольного учреждения с девяностых годов прошлого века 

начало функционировать объединение юных журналистов и операторов 

«Винтовая лестница», организовывались еженедельные телепередачи о 

деятельности образовательной организации и её педагогического состава, 

осуществлялось взаимодействие с городскими и областными средствами 

массовой информации. При этом многие из выпускников внешкольного 

объединения выбирали профессиональный путь в сфере средств массовой 

информации и публицистики, став своего рода социальным лифтом для прозаиков 

и работников культуры Оренбуржья (Н. И. Сайгин [116]). 

На базе Дворца творчества детей и молодёжи имени В. П. Поляничко города 

Оренбурга в 1991 году был создан детский театр музыки и танца «Щелкунчик» на 

базе интеграции нескольких внешкольных объединений, основателем и 

художественным руководителем которого является кандидат педагогических наук 

А. Я. Строилова. Данное объединение, существующее на базе Оренбургского 

областного Дворца творчества детей и молодёжи имени В. П. Поляничко, 

является известным не только в стране, но и по всему миру. Его обучающиеся 

становились победителями и призёрами международных и всероссийских 

конкурсов, а первоначально в объединении занималось всего сорок обучающихся 

(Н. И. Сайгин [116]). В основу работы положена программа, сформированная из 

нескольких модулей. На первых осуществляется знакомство обучающихся с 

основами музыкальной грамотности, выявление музыкально-танцевальных 

способностей, в рамках которого формируется интерес к образовательному 

процессу, осуществляется подготовка к концертным выступлениям, формируется 

осознанный интерес к предметному содержанию образовательного процесса; 

третий – вокал, в данном модуле ставятся задачи формирования у ребёнка 
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самоактуализации в рамках данной программы (в содержание этого модуля 

входит изучение предметов вокального цикла); четвертый модуль программы 

призван максимально удовлетворить образовательные потребности обучающихся, 

восприятие и осознание искусства, воплощение своих чувств и мыслей в образах. 

При этом необходимо отметить, что механизм реализации модулей 

обеспечивается за счёт содержательного наполнения программы театра музыки и 

танца «Щелкунчик», в основе которой лежит совместная деятельность педагога и 

обучающегося и освоение социокультурных ценностей. 

В Оренбуржье с 1994 года начала функционировать Школа фермеров, что 

стало новацией и в целом по Российской Федерации. В основу работы ставилась 

допрофессиональная подготовка обучающихся по животноводству, 

растениеводству, механизаторской деятельности. В 1997 году выпускники 

фермерской школы получили вместе с аттестатами и дипломы по десяти 

аграрным специальностям. Эти дипломы позволяли выпускникам иметь 

преимущество при поступлении в образовательные организации, 

осуществляющие профессиональное обучение по сельскохозяйственному 

направлению. 

В городе Гае успешную работу с обучающимися осуществляла Станция 

юных натуралистов. Кружковая деятельность этой образовательной организации 

к 2000 году осуществлялась на базе всех школ Гая. На Станции юных 

натуралистов в тот исторический период работали такие детские объединения, 

как «Мир вокруг нас», «Юный зоолог», «Юный растениевод». В зоологическом 

кабинете обитали хомячки, декоративные крысы, попугаи [90]. 

Новый импульс получила спортивно-оздоровительная работа. Более 

тридцати тысяч юношей и девушек систематически занимались спортом в 

тридцати шести ДЮСШ. Это составляло 21,4 процента от числа обучающихся в 

изучаемой нами системе. Важным нововведением стало участие в их организации 

общественности, предприятий, организаций и отдельных лиц, которыми 

оказывалась спонсорская помощь, она часто и становилась ключевым 
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инструментом проведения данных физкультурно-спортивных соревнований и 

мероприятий (А. М. Цирлинсон [150]). 

Для успешной реализации намеченных программ в регионе сохранялся 

высокий кадровый педагогический потенциал. В сентябре 1998 года в 

Оренбуржье успешно прошёл первый региональный этап Всероссийского 

конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям», 

ставший затем традиционным (А. И. Щетинская [165]). Важным достижением 

региональных органов власти стало сохранение костяка педагогических кадров, 

имеющих большой профессиональный опыт работы и высокую результативность. 

Они смогли не только продолжить свою профессиональную деятельность на 

высоком уровне, но и стать наставниками для молодых кадров, которые, несмотря 

на объективные сложности социально-экономического характера, приходили в 

систему образования. Педагогический состав региональной системы 

дополнительного образования детей составлял более десяти тысяч человек [14]. 

Следует отметить, что в 90-х годах XX века дополнительное образование 

детей в Оренбуржье, несмотря на экономические сложности, продолжало 

развиваться. Внедрялись новые формы работы педагогических коллективов, 

которые осуществлялись через инновационные учреждения, а также всё 

определялось долговременными тематическими программами. 

Существовала связь между научным сообществом и образовательными 

организациями Оренбуржья, в том числе благодаря наличию научно-

методических лабораторий, системы консультирования профессорско-

преподавательского состава образовательных организаций высшего образования 

педагогов дополнительного образования, среди которых отметим научные школы 

Н. А. Каргапольцевой, С. В. Сальцевой и А. И. Щетинской, объединивших 

исследователей и передовых педагогов. Развитие данных научных школ в 

Оренбуржье осуществлялось в девяностые годы XX века, когда возникла 

потребность в новых научных подходах, технологиях и методиках 

образовательного взаимодействия. Эта деятельность способствовала внедрению 

педагогических и управленческих инноваций, их эффективной апробации во 
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внешкольной системе, обобщению и распространению опыта в региональном 

образовании и была использована в процессе подготовки руководителей 

образовательных организаций общего и дополнительного образования для работы 

в новых социально-экономических условиях (Н. А. Каргапольцева [65], 

S. V. Saltseva [194], А. И. Щетинская [165]). 

На данном этапе продолжилось активное использование концепции 

«Педагогика сотрудничества», это позволило максимально демократизировать 

внешкольное воспитание (дополнительное образование детей) [56]. Формируются 

и новые педагогические идеи, сформированные новой политической, социально-

экономической реальностью и введением в 1992 году нового закона «Об 

образовании» [2]. В основу системы дополнительного образования детей был 

положен гуманистический подход к процессу воспитания, отсутствие 

идеологизации, единство процессов социализации и индивидуализации личности 

(Б. В. Куприянов [71], [1]).  

Важным звеном успешной адаптации изучаемой нами системы стали 

педагогические идеи А. Г. Асмолова [21], на основе которых акцентировалась 

социально значимая деятельность обучающегося, реализация системы 

самоуправления и использования игровых методов обучения. А. Г. Асмолов [21] 

рассматривает дополнительное образование детей как зону вариативного развития 

личности как важного института социализации в системе национального 

образования. 

В этом аспекте отмечаем созвучие педагогических идей 

Н. А. Каргапольцевой [65], адаптировавшей систему Марии Монтессори в 

современных условиях и акцентировавшей внимание на реализацию принципа 

единства социализации и воспитания личности в единой личностно-развивающей 

среде за счёт продуктивной интеграции образовательных институтов общего и 

дополнительного образования детей. 

Проведённый нами теоретический анализ педагогических исследований 

девяностых годов позволяет констатировать, что, несмотря на значительные 

социально-политические и структурные изменения в стране, система 
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дополнительного образования в Оренбуржье смогла адаптироваться к новым 

условиям и продолжить процесс своего развития, благодаря преемственности 

продуктивного опыта и педагогических идей в новых социально-экономических 

условиях и образовательной политике органов государственного управления.  

Современное дополнительное образование детей в России совместно со 

школами начиная с момента коренных социально-экономических изменений и 

введения новаций в его деятельности стало инструментом подготовки молодого 

поколения к новой формации существующей реальности, потребностей 

экономики и рынка труда.  

В период девяностых годов XX века в Оренбуржье был сформирован 

значительный потенциал для развития кадров системы образования, в том числе 

повышения квалификации педагогов, деятельности научно-методических 

лабораторий. Это способствовало созданию развивающей внешкольной среды и 

профессиональному развитию педагогов, а дополнительное образование детей 

стало системным институтом профориентации, эффективным социальным 

лифтом для детей и молодёжи региона. 

Анализ научной литературы и неопубликованных архивных документов 

даёт возможность определить 90-е годы XX века для внешкольного воспитания 

Оренбуржья как адаптационный этап, который характеризуется изменением 

теоретико-практических основ советского внешкольного воспитания в 

российскую систему дополнительного образования детей. 

Развитие внешкольного воспитания в Оренбуржье во второй половине 

XX века обладает, по нашему мнению, значимым потенциалом для развития 

современной системы дополнительного образования детей в реализации 

взаимодействия с вузами и научно-исследовательскими институтами в 

профориентационной работе, развитии способностей и одарённости детей в 

профильных научно-методических лабораториях, расширении доступности 

дополнительного образования детей как важнейшего инструмента социализации и 

воспитания подрастающих поколений.  
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Выводы по второй главе 

 

Установлено, что в исследуемый исторический период в Оренбуржье 

осуществлялось продуктивное развитие советского внешкольного воспитания, 

характеризующееся расширением сети внешкольных учреждений и развитием 

кадрового потенциала системы. Складывались отраслевые «школы» отдельных 

педагогов и система преемственности поколений, являющихся социальным 

институтом формирования кадрового резерва. 

Значительное внимание государства уделялось развитию внешкольной 

работы (дополнительного образования детей) как важной части всей 

образовательной системы. В советский период политика центральной власти по 

внешкольному воспитанию характеризовалась стремлением привлечь детей к 

техническому творчеству, занятиям спортом, в том числе и военно-прикладным 

видам, помощи подрастающему поколению в овладении знаниями, навыками и 

умениями для производственно-трудовой деятельности по окончании школы и 

формированию коммунистической идеологии среди порастающего поколения. 

Данная политика была связана как с процессами изменения состава рабочей силы 

в СССР, так и с общественной необходимостью централизованной организации 

внешкольного пространства советских школьников.  

Приоритетное внимание КПСС уделялось воспитанию общественной 

активности детей как нового поколения строителей коммунизма и формированию 

у них интереса к труду, спорту и здоровому образу, а также науке и технике. 

С семидесятых годов ХХ века на основе решений XXV съезда КПСС 

происходило усиление эстетического направления во внешкольной работе, 

привлечение квалифицированных специалистов в систему внешкольного 

воспитания. 

Политика ЦК КПСС ориентировала внешкольные учреждения на 

совершенствование образовательной деятельности, усиление идейно-

политического, трудового и нравственного воспитания обучающихся, а также 
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создание необходимых условий для организации внеклассной работы школ и 

внешкольных учреждений. 

Это способствовало развитию внешкольного воспитания за счёт 

расширения предоставляемых площадей внешкольным учреждениям, многие из 

которых, судя по архивным документам, функционировали в условиях 

материально-технического дефицита. Данная политика улучшила доступность 

внешкольного воспитания, активизировала работу на местах, что привело к 

конкретным позитивным результатам. Оренбуржье являлось ярким примером 

успешного развития советского внешкольного воспитания в СССР.  

В 90-е годы XX века политика государственных органов власти была 

направлена на трансформацию советского внешкольного воспитания в 

дополнительное образование детей (В. В. Лобанов [75], Д. Е. Яковлев [176]). 

Правительству региона на данном этапе удалось сохранить объём бюджета 

образования, что в тот непростой период развития России представлялось весьма 

непростой задачей. В девяностые годы, несмотря на существовавший дефицит 

бюджета, были учреждены специальные губернаторские премии для работников 

образования и одарённых детей. Администрации городов и районов Оренбуржья 

оказывали конкретную и всестороннюю поддержку системе дополнительного 

образования детей. В этот период осуществлялись долговременные программы – 

«Дети Оренбуржья», «Развитие дополнительного образования детей 

Оренбургской области на период 1996–2000 гг.», «Каникулы», «Развитие 

физической культуры и спорта в Оренбургской области». Федеральным 

министерством образования отмечалась эффективность работы системы 

дополнительного образования в регионе. 

Считаем, что успехи системы дополнительного образования детей в 

Оренбуржье стали возможны благодаря значительной поддержке со стороны 

региональных органов власти, направленной на сохранение традиций, укрепление 

преемственности поколений. 

Определено, что в данный период происходил рост числа внешкольных 

учреждений. За пятидесятые и шестидесятые годы XX века в регионе было 
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открыто 32 многопрофильных внешкольных учреждения, повсеместно 

открывались однопрофильные внешкольные учреждения технического, 

спортивного, краеведческого и агробиологического направлений, увеличивалось 

количество кружков, работающих на базе общеобразовательных школ.  

Большое значение в функционировании системы советского внешкольного 

воспитания имела работа ВЛКСМ и пионерских организаций. Число пионеров и 

комсомольцев росло вплоть до середины восьмидесятых. В области велась 

систематическая работа по обучению пионерского и комсомольского актива на 

базе дворцов пионеров. Главной задачей советского внешкольного воспитания 

стало привлечение обучающихся к техническому творчеству, занятиям спортом, в 

том числе и военно-прикладными видами, помощи подрастающему поколению в 

овладении знаниями, навыками и умениями для производственно-трудовой 

деятельности по окончании школы. При этом кружки функционировали и на базе 

школ. 

Выявлено, что надзорными органами неоднократно выявлялись и серьёзные 

нарушения в работе некоторых образовательных организаций: отдельные 

руководители кружков работали без планов, к занятиям специально не 

готовились. Сами занятия не имели привлекательной цели, поэтому были 

неинтересными детям, посещаемость таких кружков была невысокой, не видно 

было и итогов работы кружковцев. В рекомендациях компетентных надзорных 

органов системы образования отмечалась необходимость директорам учреждений 

систематически проводить заседания педагогических советов, а тренерам завести 

личные дела на всех обучающихся, наладить связь с родителями, разработать 

планы и проводить воспитательную работу с обучающимися согласно этим 

планам. Актуален был и дефицит квалифицированных педагогических кадров, во 

внешкольной системе в регионе работали педагоги, не имевшие необходимой 

профессиональной подготовки.  

Вместе с тем следует отметить успешную систему взаимодействия между 

различными внешкольными учреждениями. Так, областные учреждения делились 

опытом и методическими материалами с городскими и районными 
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учреждениями, а те, в свою очередь, проводили большую работу с близлежащими 

сельскими, организовывая для них семинары, краткосрочные курсы. Это 

позволяло осуществлять транслирование передового педагогического опыта.  

Ярким примером являлась работавшая с начала семидесятых годов 

выставка «Из опыта работы учителей области», располагавшаяся на базе 

Областного центра детско-юношеского туризма и краеведения. Четыре раза в год 

выходил сборник методических рекомендаций и разработок «С рюкзаком по 

Оренбуржью».  

Период 70-х – 80-х годов XX века характеризовался дальнейшим поэтапным 

развитием учреждений внешкольного воспитания Оренбуржья. За этот период 

открылось 11 многопрофильных учреждений внешкольного воспитания, 

23 учреждения внешкольного воспитания технического, эколого-биологического 

и туристско-краеведческого направлений системы Министерства просвещения 

РСФСР, что заметно расширило базу внешкольного воспитания, позволило 

увеличить количество занимающихся школьников в кружках и секциях, особенно 

в городах Оренбуржья – Оренбурге, Орске, Новотроицке, Гае, Бузулуке, 

Медногорске, Бугуруслане, Сорочинске, Ясном. 

Повышался педагогический потенциал воспитательной системы. 

Увеличивалось количество педагогических работников с педагогическим 

образованием, в том числе и с высшим. Педагогический всеобуч по 

нравственному воспитанию определялся задачами и интересами шефствующего 

предприятия. Наряду с положительным, в организации внеклассной работы и 

внешкольной воспитательной работы с обучающимися на основе принципов 

комплексного подхода, имели место и ряд серьёзных недостатков, которые были 

связаны со слабой работой руководителей и методистов.  

Многие педагоги не только стремились дать своим обучающимся 

необходимые знания, но и сформировать необходимые компетенции, 

способствующие их развитию, в том числе в ходе осуществления воспитательной, 

профориентационной деятельности, стремились увести детей от губительного 

влияния улицы.  
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В 90-х годах XX века в Оренбуржье системой дополнительного образования 

детей было охвачено более 70 % обучающихся регионе. При этом средняя 

наполняемость одной образовательной организации дополнительного 

образования в Оренбуржье составляла порядка 1927 обучающихся, этот 

показатель заметно превосходил достигнутые показатели по Уралу в три раза. В 

системе дополнительного образования в Оренбуржье к концу девяностых годов 

более 50 % педагогов имели высшее педагогическое или техническое 

образование.  

Существовала продуктивная связь между научным сообществом и 

образовательными организациями Оренбуржья, в том числе благодаря наличию 

научно-методических лабораторий, системе консультирования профессорско-

преподавательского состава образовательных организаций высшего образования – 

педагогов дополнительного образования и научным школам Н. А. 

Каргапольцевой, С. В. Сальцевой и А. И. Щетинской, объединившим 

исследователей и передовых педагогов дополнительного образования. Работа 

научных школ способствовала введению новых методических и управленческих 

новаций, их эффективной апробации во внешкольной системе, осуществлению 

подготовки руководителей образовательных организаций. 

К основным используемым формам работы можно отнести массовую, 

групповую, микрогрупповую, индивидуальную. 

Для каждого выделенного нами этапа характерны свои наиболее 

востребованные и быстро развивающиеся направления внешкольной работы. Для 

50-х – 60-х годов – это натуралистическое (естественно-научное), техническое, 

для 70-х – 80-х годов – техническое, спортивное (физкультурно-спортивное), 

художественно-эстетическое, а для 90-х годов – техническое, естественно-

научное, физкультурно-спортивное, туристско-краеведческое, художественно-

эстетическое, социально-педагогическое. 

Опыт работы советского внешкольного воспитания может быть 

использован и сегодня. Как показывает исторический опыт, в настоящее время 

необходимо усилить взаимодействие между образовательными организациями. В 
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советский период существовали примеры эффективного взаимодействия 

образовательных организаций дополнительного образования детей и научно-

исследовательских институтов, а также высших учебных заведений. На 

сегодняшний день существует немало эффективных примеров взаимодействия 

образовательных организаций дополнительного образования детей и вузов, 

однако в это взаимодействие включены не все образовательные организации 

дополнительного образования детей в Оренбуржье, недостаточно активным 

является сотрудничество с научно-исследовательскими институтами.  

Дополнительное образование детей в Оренбуржье в девяностых годах 

прошлого века продолжало традиции советского внешкольного воспитания, 

пройдя процесс трансформации и реализации долгосрочных программ развития 

системы, заложивших основу для деятельности системы в двадцать первом веке. 

Наиболее актуальной для развития внешкольного воспитания Оренбуржья 

являлась кадровая проблема, связанная с дефицитом квалифицированных 

педагогических кадров. В многопрофильных внешкольных учреждениях региона 

около 27 % педагогических работников имели профессиональное педагогическое 

образование, а высшее педагогическое – около 6 %.  

В 50-е годы в работу кружков в Оренбуржье была эффективно внедрена 

методика «коллективных творческих дел» И. П. Иванова. Благодаря этому 

активизировались процессы развития у детей познавательных интересов, 

формирование целеустремленности, наблюдательности и любознательности.  

В 70-е – 80-е годы XX века большое влияние на практику и формирование 

опыта внешкольного воспитания имели педагогические идеи Л. К. Балясной, 

которая являлась одним из наиболее последовательных пропагандистов 

педагогического наследия Н. К. Крупской. В основе её педагогических идей 

находилась задача формирования советского человека и приоритетности 

внешкольного воспитания, в особенности пионерского движения как фундамента 

воспитания советского человека на идеях коллективизма.  

Начиная со второй половины восьмидесятых годов XX века среди педагогов 

стала набирать популярность концепция «Педагогика сотрудничества». Её 
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привлекательность была связана с осознанием необходимости трансформации 

советского внешкольного воспитания, демократизации и гуманизации 

образования, уход от идеологизации. 

В 90-е годы педагогами региона продолжала активно использоваться 

концепция «Педагогика сотрудничества», это способствовало максимальной 

демократизации внешкольного воспитания. Формируются в этот период и новые 

педагогические идеи, среди авторов которых следует выделить А. Г. Асмолова. В 

основе его идей сделан акцент на социально значимой деятельности 

обучающегося, реализации системы самоуправления и использования игровых 

методов обучения. Дополнительное образование детей рассматривается как зона 

вариативного развития ребёнка.  

Необходимо выделить и педагогические идеи Н. А. Каргапольцевой, 

адаптировавшей идеи Марии Монтессори и акцентирующей внимание на 

создании единой личностно-развивающей среды социализации и воспитания 

личности за счёт продуктивной интеграции образовательных институтов. 

На основе изученных неопубликованных архивных материалов, научной 

литературы и нормативно-правовых актов по исследуемой проблематике 

«Развитие внешкольного воспитания в Оренбуржье во второй половине XX века» 

нами выявлено: 

– Формирование опыта советского внешкольного воспитания в 

Оренбуржье в 50-е – 60-е годы XX века связано с изменением политики 

государственных органов власти к внешкольному воспитанию (развитие 

технического, спортивного, военно-прикладного, производственно-трудового 

направления). Преобладающим направлением выступало техническое. Отмечался 

рост количества внешкольных учреждений как в крупных городах, так и в 

районных центрах.  

– Развитие содержания советского внешкольного воспитания в Оренбуржье 

в 70-е – 80-е годы XX века характеризовалось совершенствованием и реализацией 

идеи построения внешкольного воспитания с учётом внутриполитических и 

внешнеполитических вызовов, в том числе за счёт сохранения тренда на 
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приоритетность технического направления, отмечался рост кадрового и 

материально-технического потенциала системы внешкольного воспитания в 

Оренбуржье. 

– Педагогический потенциал советского внешкольного воспитания в 

системе дополнительного образования в 90-е годы XX века в Оренбуржье 

проявлялся: в разработке долговременных региональных программ и проектов; 

сохранении и развитии кадрового потенциала внешкольной системы; дальнейшем 

расширении сети внешкольных учреждений и информационно-методических 

центров; установлении устойчивой связи между научно-педагогическим 

сообществом и организациями дополнительного образования Оренбуржья; 

сохранении богатых традиций советского внешкольного воспитания в системе 

дополнительного образования Оренбуржья; трансляции актуального 

педагогического опыта между педагогами внешкольных учреждений региона, с 

одной стороны, и адаптации существовавшего опыта советской внешкольной 

системы к новым социально-экономическим реалиям – с другой стороны. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведено исследование проблемы развития внешкольного воспитания в 

Оренбуржье во второй половине ХХ века. Доказано, что происходящие 

изменения в системе российского образования обусловлены социокультурными, 

экономическими и политическими факторами, что является закономерным в 

контексте потребности в воспитании талантливой, творческой, социально 

активной, физически развитой, патриотично настроенной и самостоятельно 

мыслящей личности. Достижение этой приоритетной задачи непосредственно 

связано с эффективной работой системы дополнительного образования.  

Система образования Российской Федерации имеет богатое педагогическое 

наследие в аспекте разработки и практического воплощения наиболее 

продуктивных форм дополнительного образования, особенно на региональном 

уровне. Данная позиция актуализирует необходимость его специального 

изучения. 

В работе обосновано использование исторического подхода, благодаря 

которому возможно всесторонне рассмотреть проблематику развития 

внешкольного воспитания Оренбуржья во второй половине XX века. 

Исторический подход даёт возможность выявить тенденции и закономерности 

изучаемой нами историко-педагогической проблемы, что способствовало 

продуктивному рассмотрению генезиса теории и практики исследуемого 

феномена.  

Выбор в качестве ведущего исторического подхода определил 

использование методов историко-педагогического исследования (историко-

генетический, историко-системный, сравнительно-исторический, историко-

типологический, источниковедческий).  

Научное осмысление дефиниций «внешкольное воспитание» и 

«дополнительное образование детей» позволило выявить их общую специфику, 

содержательное наполнение, направленное на развитие личности ребёнка, 

возможности углубления общеобразовательной программы, реализацию 
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профориентационной работы, организацию и насыщение и внешкольного 

времени. Это даёт основание рассматривать дополнительное образование детей в 

России преемницей советского внешкольного воспитания.  

Система дополнительного образования детей в Российской Федерации 

является составной частью непрерывного вариативного образования в стране. Она 

обладает уникальным потенциалом для реализации развития способностей 

обучающихся, характерными чертами ее являются такие, как мобильность, 

гибкость, открытость, динамичность. Система дополнительного образования 

способна эффективно, точно и быстро реагировать на запросы родителей 

обучающихся, создавать устойчивую современную культурную среду.  

К общественно-историческим предпосылкам развития внешкольного 

воспитания в Оренбуржье во второй половине XX века в исследовании отнесены: 

нормативное закрепление реализации содержания внешкольного воспитания; 

усиление процесса социализации советских школьников и формирования у них 

трудовых навыков. Педагогическими предпосылками выступили: педагогический 

потенциал внешкольного воспитания; подвижническая деятельность педагогов 

внешкольного воспитания; развитие педагогической теории и практики.  

Генезис развития внешкольного воспитания в Оренбуржье во второй 

половине XX века рассмотрен в контексте развития внешкольного воспитания в 

России. Исходя из анализа неопубликованных архивных документов, материалов, 

нормативно-правовых актов и научной литературы по исследуемой проблеме 

можно констатировать, что Оренбуржье являлось ярким примером успешного 

развития советского внешкольного воспитания в СССР.  

Сегодня идеи советского внешкольного воспитания находят новые пути 

реализации в рамках деятельности общественно-государственной организации 

«Российское движение школьников», имеющей схожую с точки зрения 

внешкольной деятельности цель с пионерским движением в советское время, тем 

самым становясь примером ретроинновации в системе национального 

образования. Всероссийское военно-патриотическое общественное движение 
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«Юнармия» стало ретроинновацией скаутских идей, получивших развитие в 

дореволюционный период. 

Считаем актуальным формирование тренда на создание корпоративных 

систем дополнительного образования детей, экстраполирующих опыт советского 

внешкольного воспитания, связанного с продуктивной профориентационной 

компонентой и патриотическим воспитанием.  

На основе выдвинутых критериев периодизации (политика государственных 

органов власти к внешкольному воспитанию; динамика количества внешкольных 

учреждений; содержание, основные направления, педагогические подходы и идеи 

реализации внешкольного воспитания) определены три этапа развития 

внешкольного воспитания в Оренбуржье во второй половине XX века:  

1) рефлексивно-преобразовательный (формирование и рефлексия опыта 

советского внешкольного воспитания в Оренбуржье и расширение сети 

внешкольных учреждений) – 50-е – 60-е годы; 

2) системно-ориентированный (развитие концепта системы советского 

внешкольного воспитания в Оренбуржье) – 70-е – 80-е годы; 

3) адаптационный (изменения теоретико-практических основ советского 

внешкольного воспитания в российскую систему дополнительного образования 

детей) – 90-е годы. 

В исследуемый период в Оренбуржье, как и в СССР, значительно 

расширилась сеть внешкольных учреждений, которая способствовала широкому 

охвату обучающихся, причём как в развивающихся индустриальных городах, так 

и в сельской местности. 

Определено, что педагогический потенциал советского внешкольного 

воспитания в системе дополнительного образования в 90-е годы XX века в 

Оренбуржье проявлялся благодаря наличию таких тенденций, как 

долговременные региональные программы и проекты, сохранение кадрового 

потенциала, расширение сети внешкольных учреждений, функционирование 

информационно-методических центров и научно-методических лабораторий по 

внешкольной работе. Сохранение существовавших традиций и преемственности 
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поколений привели к формированию новых целей развития системы 

дополнительного образования детей в Оренбуржье. 

Выявлены проблемные зоны (дефицит квалифицированных педагогических, 

методических и управленческих кадров, недостаточное количество внешкольных 

учреждений и их оснащённость) внешкольного воспитания в Оренбуржье во 

второй половине XX века, которые решались развитием кадрового потенциала, 

наличием информационно-методических центров и политикой государственных 

органов советской власти как в регионе, так и на местах.  

В качестве перспективной линии исследования считаем необходимым 

обозначить историко-педагогическую проблему развития системы 

дополнительного образования детей в Оренбургской области в начале XXI века 

(2000–2020). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение А 

(обязательное) 

 

Анализ статистических отчетов по Дворцу и Домам пионеров 
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Рисунок А 1 – Анализ статистических отчетов по Дворцу и Домам пионеров 

(Объединенный государственный архив Оренбургской области (ОГАОО). –  

Ф. p. 1893. – Оп. 3. – Д. 3549. – Л. 10–11)  
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Приложение Б 

(обязательное) 

 

Решение № 7 Совместного заседания Совета РОНО и РК Союза работников 

просвещения 

 

 

Рисунок Б 1 – Решение № 7 Совместного заседания Совета РОНО и РК Союза 

работников просвещения (Объединенный государственный архив Оренбургской 

области (ОГАОО). – Ф. p. 1893. – Оп. 3. – Д. 3549. – Л. 109)  
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Приложение В 

(обязательное) 

 

Важнейшие события, повлиявшие на развитие внешкольного воспитания 

 

Таблица В 1 – Важнейшие события, повлиявшие на развитие внешкольного 

воспитания 

Этап/год Название/события 

1 2 

I этап Синкретизм  

1905 Открытие в Москве первого городского народного дома, при котором был 

создан клуб для детей 

1907 Создание детского клуба-общества «Детский труд и отдых», «Сетлемент» 

30 апреля  

1909 

Появление скаутов в Российской империи. Первый скаутский костер был 

зажжен в Павловском парке 

1910 Император Николай II на основе изучения подаренной ему книги 

«Скаутинг для мальчиков» основателя скаутинга Баден-Пауэлла проявил 

интерес к данному движению, нашел в них отражение своих идей о 

реализации подготовки допризывной молодёжи  

1911 Создана колония «Бодрая жизнь», в которой дети были задействованы 

трудом, гимнастикой, чтением, играми, а также полезной общественной 

деятельностью 

1914 Объединением клубов было организовано справочное бюро, обобщившее 

актуальную информацию по внешкольному образованию 

1915 Первый скаутский съезд, на котором был утвержден устав  

II этап Становление  

1917 Включение внешкольного образования в систему Народного 

просвещения 

1918 Появление в Москве первого государственного внешкольного 

учреждения – «Станции юных любителей природы» 

25 – 28 августа 

1918 

Состоялся I Всероссийский съезд по просвещению. На внешкольной 

секции были разработаны основные положения внешкольного 

образования 
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6 – 19 мая 1919 I Всероссийский съезд по внешкольному образованию 

11 февраля  

1921 

Декрет Совнаркома, по которому его подразделение стало Главным 

внешкольным управлением 

1922 В Оренбурге стал функционировать «Детский пролетарский клуб-театр» 

19 мая 1922 Создана пионерская организация 

28 сентября 

1924 

В Москве на Всероссийской сельскохозяйственной выставке прошли 

соревнования юных авиамоделистов 

1926 Открывается Центральная станция юных техников, которая стала 

инструктивно-методической детского технического творчества 

26 декабря  

1932 

Был принят доклад «О мероприятиях по развертыванию внешкольной 

работы среди детей в 1933 г.», в котором отмечалась задача по 

увеличению внешкольных учреждений 

III этап Зрелость 

Август  

1945 

Прошло первое послевоенное Всероссийское совещание по народному 

образованию, по итогам которого отмечалась необходимость усиления 

взаимодействия школьных пионерских и комсомольских организаций по 

улучшению всей внеклассной и внешкольной работы 

1953 Министерство просвещения РСФСР утверждает Положение о 

внешкольных учреждениях в системе воспитания подрастающего 

поколения 

1961 XXII съезд КПСС определил программу деятельности КПСС, по которой 

был сверстан путь дальнейшего развития сети внешкольных учреждений 

1976 XXV съезд КПСС. Утверждение основных направлений развития 

народного хозяйства и особенности реализации внутренней политики, в 

том числе в аспекте развития внешкольного воспитания на период 1976 

по 1980 годы 

IV этап Трансформации 

1992 Вступление в силу закона Российской Федерации «Об образовании». 

Введение термина «дополнительное образование» 

1993 Решение Коллегии Министерства образования РФ:  

«О поддержке детских общественных организаций в Российской 

Федерации» 
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1994 Решение Коллегии Министерства образования РФ:  

«О стратегии развития государственных и муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей» 

2000 Постановление Правительства РФ от 04.10.2000 г. № 751 «Национальная 

доктрина образования в РФ на период до 2025 г.» 

11 декабря  

2006 

Письмо Минобрнауки РФ № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей» 

1 сентября  

2013 

Вступил в силу Федеральный закон № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2015 Создан проект: «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ» 

2018 Принятие Национального проекта «Образование» 
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(обязательное) 

 

Хронология осуществления научной и профессиональной деятельности 

наиболее значимых ученых-педагогов, общественных деятелей, их 

педагогических идей и концепций во внешкольном воспитании 

 

 Таблица Г 1 – Хронологическая таблица осуществления научной и 

профессиональной деятельности наиболее значимых ученых-педагогов, 

общественных деятелей, их педагогических идей и концепций во внешкольном 

воспитании 

Ученые, педагоги 

и общественные 

деятели 

Идеи, деятельность, достижения 

1 2 

Зеленко  

Александр 

Устинович 

Создатель проекта образовательно-воспитательного и оздоровительного 

комплекса на основе американского опыта, детского клуба-общества 

«Детский труд и отдых» – «Сетлемент», созданного в Москве в 1906 

году для «детей улицы» – подростков из рабочих семей, которые не 

могли получить должного внимания в семье, и имевших потребность во 

внимании и развитии 

Вентцель 

Константин 

Николаевич 

Предлагал преобразовать дисциплинарную жесткость и формализм 

школьного режима. В своих научных работах отмечал, что ребенок 

должен получать столько знаний, сколько желает 

Пантюхов  

Олег  

Иванович 

Последователь идеи применения и адаптации скаутизма Баден-Пауэлла в 

российских условиях. В ее основе лежали идеи рыцарства, 

самовоспитания, сближения с природой и гармоничного физического 

развития молодёжи в контексте служения Родине и Императору. Стал 

основателем российского скаутизма. Написал несколько монографий, 

методических пособий и рекомендаций 

Шацкая 

Валентина 

Николаевна 

Выступала за всестороннее гармоничное развитие детей и эффективную 

организацию их досугового времени. Совместно с С. Т. Шацким 

организовала в Калужской губернии детскую летнюю трудовую 

колонию «Бодрая жизнь». После Великой Российской революции 

осуществляла профессиональную и научную деятельность в 1-й опытной 

станции по народному образованию Наркомпроса РСФСР 
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Шацкий 

Станислав 

Теофилович 

В основу педагогической его концепции легла идея «открытой» школы, 

центра воспитания детей в социальной среде. Считал главное у детей – 

их общественные инстинкты. Один из организаторов детской летней 

трудовой колонии «Бодрая жизнь». Во главу угла воспитательной 

работы в колонии были положены принципы свободы выбора детьми 

занятий по интересам, самодеятельности и самоуправления. К важным 

его трудам можно отнести монографию «Детский труд и новые пути» 

Крупская  

Надежда 

Константиновна 

Дала марксистскую интерпретацию проблемы образования и 

воспитания. Стояла у истоков создания пионерского движения. 

Обосновала важность контроля со стороны школы за внешкольным 

образованием 

Медынский 

Евгений 

Николаевич 

Определил внешкольное образование как непрерывный процесс, 

проходящий в течение всей жизни человека. Создал теоретико-

методологическую работу «Энциклопедия внешкольного образования» 

Макаренко 

Антон 

Семенович 

Основоположник идеи трудового воспитания. В своих работах отмечал, 

что словесное воспитание без сопровождающей гимнастики поведения 

есть самое преступное вредительство. ЮНЕСКО отнесла педагогическое 

наследие Антона Семеновича к четырем педагогам, определившим 

способ педагогического мышления в XX веке 

Косарев 

Александр 

Васильевич 

Стал проводником культа личности Сталина среди советской молодёжи. 

Автор книги «Сталинская Конституция и советская молодёжь», 

вышедшей в 1937 году. Она стала основой по построению правильной 

идеологической работы, в которой концептуальные идеи культа 

личности нашли свою максимальную реализацию. В двадцатых и 

тридцатых годах являлся первым секретарем ЦК ВЛКСМ 

Сухомлинский 

Василий 

Александрович 

Разработал педагогическую концепцию самоуправляемых 

воспитательных коллективов, жизнь которых открывала широкие 

возможности для самореализации и саморазвития личности, проявления 

ее способностей и дарований. В научных трудах рассматривал коллектив 

как средство нравственного и духовного развития ребёнка. В основе 

концепции В. А. Сухомлинского отмечалась необходимость создания 

условий для воспитания целостной личности, в том числе во внеучебное, 

свободное время обучающихся. За большие достижения в области 

педагогики ему было присвоено звание члена-корреспондента Академии 

педагогических наук СССР 

Иванов  

Игорь  

Петрович 

Педагогическое сообщество считает Игоря Петровича изобретателем 

методики коллективных творческих дел, широко используемой в 

системе внешкольного воспитания и популярной среди педагогов второй 

половины ХХ века. За большой вклад в отечественную педагогическую 

науку был принят в число академиков Российской академии образования 

и стал лауреатом премии А. С. Макаренко 
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Балясная 

Любовь 

Кузьминична 

Является одним из наиболее последовательных пропагандистов 

педагогического наследия Н. К. Крупской. Занимается проблемой 

воспитания молодёжи, вопросами организации летнего общественно-

полезного труда школьников. Инициатор массового движения красных 

следопытов. В 1960–1964 годах – Председатель Центрального Совета 

Всесоюзной пионерской организации. С 1964 по 1987 годы – 

заместитель министра просвещения РСФСР. Кандидат педагогических 

наук 

Коваль 

Маргарита 

Борисовна 

Ученый-педагог, доктор педагогических наук, профессор, внесшая 

большой вклад в развитие отечественной внешкольной системы. С 1972 

года являлась заведующей лабораторией внешкольных учреждений и 

пионерских лагерей, создала собственную научную школу. В период 

трансформации образования, в девяностые годы, отмечала уникальность 

государственной внешкольной системы, говорила о ее перспективности 

Бруднов 

Алексей 

Константинович 

Стоял у истоков формирования системы дополнительного образования 

детей. Внес большой вклад в разработку и продвижение стратегии 

развития государственных и муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей, дал всестороннюю характеристику 

процесса трансформации советской системы внешкольного воспитания в 

системе дополнительного образования детей. Являлся начальником 

отдела дополнительного образования Министерства общего и 

профессионального образования РФ 

Асмолов 

Александр 

Григорьевич 

Рассматривал дополнительное образование как зону вариативного 

развития, подчёркивал необходимость взаимодействия школы и системы 

дополнительного образования. Отмечал роль дополнительного 

образования детей как важнейший институт формирования личности, 

придавая ей функцию конструирования детской субкультуры. За 

большой вклад в педагогическую и психологическую науку ему было 

присвоено звание академика Российской академии образования 

Каргапольцева 

Наталья 

Александровна 

Рассматривает систему современного российского дополнительного 

образования детей как важнейший институт системы национального 

образования, в том числе в контексте модернизации существующей 

образовательной системы. Отмечает важность и необходимость 

взаимодействия основного, дополнительного и высшего образования, 

ибо без данного взаимодействия невозможно создание единой 

личностно-развивающей среды предельно комфортной для всех 

образовательных субъектов и гармонично сочетающей принципы 

вариативности, индивидуализации и свободы ответственного выбора. 

Подчеркивает необходимость сетевого взаимодействия вузов и 

учреждений дополнительного образования детей. Адаптировала идеи 

педагогики Марии Монтессори для российской системы 

дополнительного образования детей 



174 
 

 


