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Научно-исследовательская работа (НИР) 
выполнена в соответствии с государственным 
контрактом на выполнение в 2015 году НИР 
по проблеме защиты прав 
несовершеннолетних «Качество и 
доступность дополнительного образования 
детей в городе Москве» 

Заказчик – Уполномоченный по правам человека в 

городе Москве 

 

Исполнитель – Государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Московский городской университет управления 

Правительства Москвы» 

 

Руководитель НИР – Царанов Константин Николаевич 
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Цели исследования  

 Изучение реализации права детей на получение 

дополнительного образования (ДО) 

 

 Оценка качества и доступности ДО 

 

 Оценка степени соответствия ДО  

потребностям москвичей 
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Изучить и проанализировать: 

 

 степень удовлетворенности детей и родителей ДО 

 педагогами дополнительного образования,  

 материально-технической базой 

 

 качество и доступность действующей системы ДО 

 

 эффективность программ ДО  

 

Основные задачи исследования 
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Основные задачи исследования 

Изучить и проанализировать: 

 

 причины выбора и степень востребованности программ ДО 

различной направленности 

 

 основания при выборе площадки для получения ДО 

 

 доступность источников информации о программах ДО  

и степень информированности родителей и детей 

 

 степень финансового участия родителей в программах ДО 

 

 целевые установки детей и родителей для участия в ДО 
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Параметры исследования 

 Период проведения: июль – ноябрь 2015 года  

 

 База исследования – организации образования, 

культуры, спорта и соцзащиты города Москвы 

 

 Основной метод исследования – социологический 

опрос учащихся 7, 9, 11-х классов (возраст 12-17 лет) 

и их родителей  

 

 Общее количество участников – более 2300 человек 

из всех административных округов города Москвы 



  

107045, г. Москва, 
ул. Сретенка, д. 28 
 

Т: +7 (495) 957-91-32 
Ф: +7 (495) 957-75-77 
 

facebook.com/mguu.ru 
vk.com/mguu_ru  
 

E-mail: info@mguu.ru 
 
                        

 

 

Участники  исследования (социологического опроса) 

 В опросе приняли 
участие 75 детей из 

коррекционных 
учреждений 
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Усредненный  портрет взрослого участника опроса 

1. Пол                  –  женский (83%)  

 

2. Возраст           –  36 - 45 лет (65%) 

 

3. Образование  –  высшее (77%) 

 

4. Занятость        –  работает  (78%) 
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Количество детей в семьях участников исследования 
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Материалы анализа данных исследования 

Результаты исследования 
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Удовлетворенность ДО  (ответили на вопрос 476 детей) 

 

 
85% 81% 

76% 
68% 

профессионализм 
педагогов 

взаимоотношения 
с педагогами 

эффективность 
обучения  

формат 
проведения 

занятий   
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Удовлетворенность форматом проведения занятий 
 (ответили на вопрос 1175 из 1355 детей) 
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Причины неудовлетворенности ДО  
(из 476 детей выбрали одну или несколько причин неудовлетворенности 96 человек*)  

 

Причины  Доля ответов*, % Количество ответов* 

Территориальная удаленность  11,1 53 
Недостаточная возможность 
демонстрации достижений 5,5 26 
Использование несовременных, 
непривлекательных способов 
проведения занятий  5,3 25 

Неудобный график, расписание  5 24 
Слабая материально-
техническая база 4,1 20 
Санитарно-гигиенические 
условия 3,8 18 

*можно было выбрать несколько вариантов ответов 
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Выбор организации для проведения ДО  (в опросе приняли 
участие  1355 детей) 
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Источники получения информации о ДО                              
(ответили на вопрос 1016 родителей) 
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Удовлетворенность степенью информированности о ДО 
(ответили на вопрос 1016 родителей) 

! Имеется прямая корреляционная связь между степенью информированности и 

отрицательным отношением к платности программ  ДО 
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 Более половины родителей (51,7%) готовы оплачивать одну 

или несколько программ ДО 

 

 Большинство родителей (77,6%) оправдывают платность ДО 

 

 Только каждый пятый родитель (19,2%) при выборе программ 

ДО целенаправленно ищет бесплатные программы 

 

 Только каждый седьмой родитель (13,1%) не готов платить за 

ДО 

 

 

 

 

 

Влияние экономических факторов на доступность ДО 
(ответили на вопрос 1016 родителей) 
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Отношение к платности ДО 

 

 30 из 37 семей (80%), в которых четверо детей, готовы 

оплачивать ДО 

 

 Только каждый шестой (15,3%) из 197 родителей, 

отметивших, что их дети в настоящее время не 

занимаются ДО, указал  в качестве причины – «дорого» 

 

 Только каждый десятый родитель (10,2%) из 283 

родителей, отметивших, что их дети сменили 

программу ДО, указал причину – «стало дорого» 
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Динамика и причины смены программ ДО  
(ответили на вопрос 1016 родителей) 

Общее число детей, которые сменили программу – 26,6%, из них: 

 

15,5% занимаются в настоящее время  
  по другой программе  

11,1% детей выбыли из системы ДО  
 

Основные причины смены программ и выбывания из системы ДО: 
 

1) завершили обучение, а продолжение не предусмотрено 

2) потеря интереса  

3) повышение стоимости обучения 

   Лишь 17%  родителей отметили недостаточность в настоящее   

    время программ для выбора 
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Востребованность новых направлений программ у детей 
(ответили на вопрос 1355 детей*) 

Перспективные тематические  

направления программ ДО 

Выбор  

детей*, % 

Робототехника 36,30 

Информационные технологии (интернет, связь и т.д.)  35,40 

Научно-исследовательское (физико-, химико- 

технические лаборатории и кружки) 
34,60 

Компьютерные технологии 29,80 

Моделирование (авиа, судо, авто и т.п.) 28,20 

Физкультурно-спортивное 21,60 

*можно было выбрать несколько вариантов ответов 
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Востребованность новых направлений программ ДО у 

родителей (ответили на вопрос 1016 родителей*) 

Перспективные тематические направления 

программ ДО 

Выбор 

родителей, % 

Проектная деятельность по формированию  здорового образа 

жизни и развитию  здоровьесберегающих технологий 
47,20 

Обучение психологической  стрессоустойчивости 45,10 

Компьютерные и информационные технологии,  

включая обеспечение безопасности в интернете 
44,10 

Физкультурно-спортивное как любительское,  

так и профессиональное 
36,90 

Навыки предпринимательства 35,00 

Техническое моделирование (авто-, авиа- и т.д.) 31,70 

Обучение поведению и навыкам оказания первой   

помощи в чрезвычайных ситуациях 
31,50 

Физико-математическое 22,40 

*можно было выбрать несколько вариантов ответов 
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Развитие новых направлений ДО потребует создания инфраструктуры для 

качественной реализации программ, в частности: 

 

 Создание специализированных центров для реализации проектной деятельности   

по формированию здорового образа жизни, развитию здоровьесберегающих 

технологий 

 

 Создание детских технопарков или выделение соответствующих зон в 

промышленных технопарках, в том числе и для развития «лабораторий юных 

техников, конструкторов, программистов»  

 

 Увеличение количества спортивных площадок и обеспечение в неурочное время 

беспрепятственного доступа на их территорию в выходные и праздничные дни,  

как школьникам, так и группам детей с родителями 

 

 Создание при Университетах и бизнес-школах профильных подразделений, 

занимающихся дополнительным образованием в сфере обучения экономической 

грамотности и организации предпринимательства 

Рекомендации по результатам исследования 
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Рекомендации по результатам исследования 

 Расширение способов информирования родителей о бесплатных программах 

и разъяснение принципов финансирования ДО, в том числе с помощью 

электронных дневников 

 

 Разработка и внедрение механизма влияния родителей на перечень программ 

ДО 

 

 Развитие различных форм государственно-частного партнерства в ДО 

 

 Разработка мер по дополнительной финансовой поддержке многодетных 

семей с целью обеспечения экономической доступности ДО 

 

 Развитие системы детских ансамблей, театральных студий, творческих 

мастерских различной художественной направленности 
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С удовольствием отвечу на Ваши вопросы! 

Спасибо за внимание! 

 

Константин  Царанов  
 

TsaranovKN@mos.ru 

mailto:TsaranovKN@mos.ru

