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Аннотация. Рассматриваются вопросы реализации общемирового тренда 

на вовлечение реального сектора экономики в управление содержанием образо-
вания в интересах развития человеческого капитала. Анализируется феномен 
отраслевого дополнительного образования детей, предлагаются подходы к его 
критериальному описанию. На основе изучения российских и зарубежных прак-
тик описаны модели и профориентационные эффекты отраслевых образователь-
ных программ (на примере инженерного образования). Предложено рабочее 
определение для формирующегося нового сегмента отраслевого дополнительно-
го образования в России. 
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Введение и постановка проблемы. Профориентация в постин-

дустриальной эпохе становится неотъемлемым элементом школьной 
программы и внешкольного образования, все чаще воспринимается 
как важный инструмент управления кадровым потенциалом общества 
и укрепления глобальной конкурентоспособности государства [1]. В стра-
нах, которые согласно рейтингу Организации Объединенных Наций 
входят в первую двадцатку по индексу человеческого капитала (Гер-
мания, Канада, Гонконг и др.), программы карьерного сопровождения 
на протяжении всей жизни приняты на государственном уровне [2] (на-
пример, “Career Guidance in the Life Course”, “The Standards and Guide-
lines for Career Development Practitioners”, “Guide on Life Planning Edu-
cation and Career Guidance for Secondary Schools” [3]). 
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В России проблема наращивания кадрового потенциала уже бо-
лее 15 лет рассматривается в дискурсе образовательной политики: 
приоритетные национальные проекты, концепции, прогнозы и страте-
гии (например, Концепция долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2030 г., Указ Президен-
та РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года»). 

Непосредственно в сфере образования в качестве инструмента ре-
шения вопросов улучшения профессионального соответствия экономиче-
ски активного населения, подготовки кадров для высокопроизводитель-
ных рабочих мест Правительство РФ рассматривает раннюю профессио-
нальную ориентацию, что нашло отражение в таких стратегических до-
кументах, как Концепция развития дополнительного образования детей 
до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 31 мар-
та 2022 г. № 678-р, в масштабных профориентационных проектах (напри-
мер, «Билет в будущее»), а также в установке на вовлечение госкорпора-
ций и различных экономических предприятий в реализацию дополнитель-
ных общеразвивающих программ (например, распоряжение Министерст-
ва просвещения России от 27 декабря 2019 г. № Р-154 «Об утверждении 
методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-
деловых объединений и участия представителей работодателей в приня-
тии решений по вопросам управления развитием образовательной органи-
зации, в том числе в обновлении образовательных программ»). 

Вопросы государственной образовательной политики, связан-
ные с созданием механизма преемственности, непрерывности образо-
вательных траекторий обучающихся организаций общего и дополни-
тельного образования по модели «школа / организация дополнитель-
ного образования – колледж / вуз – предприятие», краеугольным кам-
нем которой является профориентация, все чаще получают поддержку 
со стороны реального сектора экономики. 

По данным исследования Службы Career.ru, проведенного в 2018 г., 
63 % работодателей взаимодействуют с образовательными организа-
циями, в том числе со школами. Один из основных мотивов такого 
взаимодействия – создание кадрового резерва предприятия [4]. 
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Таким образом, в российской системе образования создано до-
статочное количество программ и практик, в которых заказчиком вы-
ступает работодатель, чтобы выдвинуть предположение о формирова-
нии отдельного кластера отраслевого дополнительного образования, 
объединенного общей проблематикой и установкой на профориента-
цию и рекрутинг будущих кадров. 

По мнению ряда исследователей, в российском ландшафте об-
щего и дополнительного образования все более отчетливо проступа-
ют черты профессионализации образовательных программ для школь-
ников: на смену широким профилям (физико-математический, биоло-
го-химический и т. п.) приходят предпрофессиональные (инженерный, 
судостроительный, медицинский и т. п.), а ранний профессиональный 
опыт (профпробы) предшествует получению профессионального обра-
зования [5, 6]. 

Тренд на расширение профильного (отраслевого) компонента 
образовательных программ определяет актуальность нашей статьи, 
а описание в научной литературе феномена отраслевого дополнитель-
ного образования детей – очерчивает проблематику. В настоящий мо-
мент отмечается дефицит исследований, посвященных анализу и кри-
териальной характеристике данного кластера, что определило цель 
настоящей публикации. 

Основные понятия и предмет исследования. В рамках статьи 
мы проанализируем систему дополнительного образования детей в ин-
женерной сфере как наиболее репрезентативную с точки зрения мо-
дели партнерского взаимодействия отрасли и образовательной орга-
низации. Именно отраслевой партнер в данном случае станет носите-
лем профильного содержания образовательной программы. 

При отборе практик для анализа мы опирались на основные по-
казатели, значимые для рассматриваемого сегмента образования: 

● лидирующие позиции стран в международном рейтинге PISA 
(2015) по естественнонаучной грамотности (ТОП-20), по развитию 
STEM-образования; 

● включение модуля карьерного обучения в программы внешко-
льного и STEM-образования; 

● непосредственное влияние отраслевой организации на содержа-
ние образовательной программы (в том числе участие в ее реализации). 
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При анализе российских и зарубежных практик мы учитывали 
следующие критерии: степень вовлеченности отраслевого партнера 
в реализацию образовательной программы, его мотивы, выраженность 
профориентационной и рекрутинговой установок, а также модель со-
циального партнерства. 

Важно заметить, что дополнительное образование детей в России 
и за рубежом имеет различные институциональные характеристики [7], 
поэтому для более корректного межстранового сравнения мы принима-
ли в расчет в первую очередь содержание деятельности, модель парт-
нерского взаимодействия и задачи образовательной программы. 

Под отраслевым дополнительным образованием детей в рамках 
настоящей статьи будем понимать совокупность программ, реализуе-
мых на базе организации дополнительного образования детей, а также 
в школе в рамках внеурочной деятельности (extracurricular activities) 
или за пределами школы (outdoor education) совместно с отраслевым 
партнером в интересах развития местного сообщества, управления 
брендом организаций, а также профориентации обучающихся и рек-
рутинга будущих кадров. 

Тренды в сфере отраслевого дополнительного образования де-
тей. Согласно данным Торговой палаты Индианы (США) в 2017 г. по-
рядка 40 % работодателей осуществляют сотрудничество с образова-
тельными организациями общего образования в регионе [8]. В то же 
время в Квебеке (Канада) отмечается высокая вовлеченность технологи-
ческих компаний, специализирующихся на оптике и фотонике и обес-
печивающих в совокупности более 6 000 рабочих мест, в разработку 
и реализацию программ инженерного образования в школах [9]. 

Схожая ситуация наблюдается и на Сардинии (Италия), где ма-
лые и средние предприятия активно задействованы в образовательном 
процессе школ, участвуют в проектировании программ инженерного 
образования и инновационных лабораторий. За несколько лет сотруд-
ничества на разных площадках при сотрудничестве 64 отраслевых 
компаний для школьников региона открыто 173 лаборатории и разра-
ботано 90 образовательных программ [10]. 

В России активное участие в образовании подрастающего поко-
ления принимают преимущественно крупные предприятия. Это под-
тверждают данные исследования Career.ru [4], а также результаты 
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рейтинга «Лидеры корпоративной благотворительности – 2022», со-
гласно которым 77 % компаний (годовой оборот более 100 млн р.) 
считают образование одним из основных направлений благотвори-
тельности [11]. О высокой вовлеченности крупных предприятий в ре-
ализацию образовательных программ свидетельствует и тот факт, что 
10 из 14 российских компаний, возглавивших в 2022 г. ESG-рейтинг 
кредитного рейтингового агентства RAEX Europe [12], так или иначе 
сотрудничают с образовательными организациями. 

Наряду с корпоративным сегментом в российском образователь-
ном пространстве все более активно заявляют о своих интересах 
и различные министерства и ведомства, при их поддержке новый ви-
ток развития получает кадетское образование, в том числе на базе 
общеобразовательных школ (морские ведомства, МЧС, Следственный 
комитет, МВД, Пограничная служба ФСБ России и т. д.), создаются 
отраслевые образовательные программы на базе тематических смен 
в секторе детского отдыха и оздоровления. Только международный 
детский центр «Артек» реализует совместно с тематическими партне-
рами порядка 90 профильных образовательных программ, в рамках 
которых обучающиеся, с одной стороны, проходят своего рода про-
фессиональные пробы по выбранному направлению, с другой – раз-
вивают навыки коммуникации, совместной деятельности в условиях 
отдыха и оздоровления. 

Эффекты отраслевого дополнительного образования детей. 
В задачи настоящей статьи не входит всесторонний анализ комплекса 
мотивов, побуждающих предприятия различных отраслей экономики 
принимать участие в разработке и реализации дополнительных обще-
развивающих программ. Отметим, что пока эти мотивы изучены не-
достаточно, в научной литературе внимание исследователей сфокуси-
ровано преимущественно на эффектах, значимых для образователь-
ных организаций. 

Так, в описании практики мюнхенской гимназии Рупрехт (Гер-
мания) акцентировано внимание на том, что ее выездные профильные 
образовательные программы на базе загородного дома отдыха, разра-
ботанные при поддержке технологической компании сферы IT, благо-
творно влияют на мотивацию обучающихся и их выбор карьеры [13]. 
Об этом же свидетельствует опыт реализации программ инженерного 
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профиля при сотрудничестве региональных отраслевых компаний на 
базе школьных лабораторий Сардинии (Италия): у подростков отме-
чается рост самооценки, снижение проблем с поведением, повышается 
лояльность к школе [10]. Фокусировка на собственно образователь-
ных результатах характерна и для других зарубежных практик (пре-
имущественно в англо-саксонской и европейской системах образова-
ния [14, 15]). 

В России, напротив, в дискурсе отраслевых партнеров, участ-
вующих в реализации образовательных программ, настойчиво возни-
кает тема профориентации и рекрутинга кадров. Результаты эффек-
тивности программ отраслевого дополнительного образования часто 
оцениваются по числу выпускников, поступивших на профильные на-
правления обучения в вузы и организации среднего профессиональ-
ного образования, а также трудоустроившихся в соответствующие ком-
пании. Данная тенденция прослеживается в формах представления 
результатов этой деятельности, включая публичные отчеты компа-
ний [16, 17], отраслевые документы (например, Концепция Морского 
федерального ресурсного центра дополнительного образования де-
тей), выступления представителей работодателей (например, в рамках 
круглых столов «Отраслевое дополнительное образование детей: проф-
ориентация или профиль?», «Корпоративный сектор дополнительного 
образования: стратегии стейкхолдеров, перспективы масштабирова-
ния, взаимодействие с госсектором»). 

В странах-лидерах международного рейтинга PISA по естествен-
нонаучной грамотности (2015), а также по развитию STEM-образова-
ния (США, Канада, Великобритания, Австралия, Южная Корея, Гон-
конг) карьерное обучение включено в обязательную программу (курри-
кулум) [3, 18], играет значимую роль в структуре отраслевых программ 
инженерного образования, что отмечается во многих практиках [8, 9, 
13, 15]. При этом профильное обучение выступает лишь средством 
формирования универсальных компетенций. 

Например, авторы практик «Фотонные игры» и «Challenge 
Techno» (Квебек, Канада) помимо популяризации отрасли (оптики 
и фотоники) ставят школьникам задачу развития лидерских навыков 
и самореализации [9]. Исследование молодежных морских программ 
(Великобритания) отдает приоритет изучению влияния профильных 
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занятий на благополучие контингента (кадеты), а тема перспектив 
трудоустройства в сфере морской деятельности подчеркнуто редуци-
рована [14]. В России по отношению к тому же сегменту образования 
отмечается противоположная тенденция [19]. 

Модели отраслевого дополнительного образования детей. Не-
смотря на различие профориентационных установок, механизм взаимо-
действия отраслевого партнера и образовательной организации в части 
разработки и управления содержанием образовательной программы 
в России и за рубежом сходный, представляет собой связку «профес-
сионал из отрасли – преподаватель (карьерный консультант)». Такой 
подход обусловлен, с одной стороны, необходимостью психолого-пе-
дагогического сопровождения учебного процесса, для обеспечения 
которого у отраслевого партнера часто нет квалифицированного пер-
сонала, с другой – отставанием школьных карьерных консультантов 
от реалий быстроразвивающейся и изменяющейся технологической 
сферы [8, 10, 13, 18]. 

Определяющим фактором эффективности функционирования 
описанного механизма становится требование системности при про-
ведении учебных мероприятий по освоению отраслевых программ. 
P. J. Ainslie и S. L. Huffman, авторы модели экосистемы стратегиче-
ских партнерств организаций реального сектора экономики и образо-
вательных организаций, утверждают, что разовые мероприятия в фор-
мате дней карьеры, научных шоу, ярмарок профессий и т. п. незави-
симо от того, реализуются они в стенах школы или за ее пределами, 
практически не оказывают влияния на знания обучающихся о карье-
ре [8]. В качестве решения данной проблемы предложена интеграция 
отраслевых образовательных программ с учебным планом на основе 
специальных тематических разделов (curriculum topics) для демонстра-
ции связи учебных дисциплин с реальностью и наукой. Однако P. J. Ainslie 
и S. L. Huffman отмечают, что данных, подтверждающих эффектив-
ность такой модели, пока нет, поэтому программы отраслевого допол-
нительного образования по-прежнему реализуются только во вне-
урочной деятельности. 

Подобное характерно и для российской практики. Так, програм-
ма «Роснефть-классов» в общеобразовательных школах предполагает 
изучение элективных курсов по физике, математике и химии, занятия 
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по моделированию и конструированию, а также собственно профори-
ентационные мероприятия в ходе внеурочной деятельности и допол-
нительного образования, а также в рамках внешкольного образова-
ния (например, на базе образовательного центра «Сириус» и т. п.). 
В рамках основного учебного времени учащиеся профильного класса 
обучаются по общешкольной программе [20]. По такой схеме построе-
на работа большей части общеобразовательных школ России. 

Другим примером реализации отраслевой образовательной про-
граммы дополнительного образования на собственной базе является 
ОАО «РЖД»: уже более 80 лет на специализированной инфраструк-
туре «Детских железных дорог» разрабатываются и претворяются 
в жизнь профильные программы для детей [21]. Ежегодно порядка 
50 % выпускников поступают в профильные вузы и колледжи [22]. 

Отличительными чертами российского сегмента отраслевого 
дополнительного образования детей являются более артикулирован-
ная установка на профориентационные и рекрутинговые результаты 
деятельности, высокая диверсификация. 

Только в морском сегменте образования, имеющего, как и про-
граммы «Детских железных дорог», давнюю историю и традиции, от-
мечается постоянное расширение линейки отраслевых программ. На-
ряду с детскими морскими центрами (преемниками советских клубов 
юных моряков и детских речных пароходств), которые традиционно 
курирует Военно-морской и гражданский флот, за последние годы 
появились новые профили: «Юные морские пограничники», «Юные 
водные полицейские», профильные классы Государственной инспек-
ции маломерных судов МЧС России; в 2022 г. в структуре движения 
«ЮНАРМИЯ» сформировано профильное (морское и речное) направ-
ление «ЮНФЛОТ»; при поддержке «Объединенной судостроитель-
ной корпорации» в ряде регионов стартовал проект инженерных су-
достроительных классов и т. д. 

В зарубежной практике отраслевая конкуренция программ до-
полнительного образования за будущие кадры нивелируется за счет 
общей установки карьерного обучения на подготовку учащихся к тре-
бованиям широкого рынка труда. В частности, в проекте «Космиче-
ский лагерь» (Южная Австралия) тема космоса в конечном итоге вы-
ступает своего рода «приманкой» для вовлечения молодых людей 
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в сферу инженерного образования, а утилитарный подход к оценке 
эффективности программы опирается на показатели числа выпускни-
ков, выбравших инженерную сферу в целом, а не только непосред-
ственно связанную с космосом [15]. 

Заключение. Таким образом, в России и за рубежом в сегменте 
отраслевого дополнительного образования детей, воплощающем об-
щемировой тренд на вовлечение реального сектора экономики в сфе-
ру образования, реализуются две модели, специфика которых опреде-
ляется профориентационными установками отраслевого партнера: мо-
дель профессионализации, нацеленная на воспроизводство кадров для 
конкретной отрасли экономики, и модель универсального развития, 
ориентированная на популяризацию и создание широкой «воронки» 
кадров для всего сектора инженерного образования. 

Вопрос об эффективности той или иной модели с точки зрения 
развития человеческого капитала и управления им, а также предо-
ставления возможностей для самореализации учащихся требует до-
полнительных межстрановых исследований. Очевидно, что на сего-
дняшний день в России отраслевое дополнительное образование де-
тей при всем многообразии существующих форм и заказчиков отли-
чается своей спецификой, сходным инструментарием и проблемати-
кой, что позволяет говорить о перспективе формирования отраслевого 
образовательного кластера. Как дальнейшее развитие данного класте-
ра повлияет на изменение ландшафта дополнительного образования 
детей в нашей стране, какие возможности для самореализации уча-
щихся и для выполнения задач государства в части подготовки кадров 
для конкурентоспособной экономики он сможет предложить – вопро-
сы, требующие отдельного внимательного изучения. 
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