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Исследование осуществлено в 

рамках  

Программы фундаментальных 

исследований НИУ ВШЭ в 2013 

году 



Мониторинг экономики образования 

2013 (ВШЕ и Левада-центр) 

Категории 
Кол-во 

респондентов 

Кол-во 

учреждений 

Кол-во субъектов 

РФ  

Родители детей, 

посещающих УДОД  5216 500 55 

Руководители  УДОД 

1015 1000 60 

Педагоги УДОД 5167 500 55 

Родители школьников, 

занимающихся 

дополнительным 

образованием  

2080 100 27 
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1. Родительский запрос в сфере 

дополнительного образования 

2. Образовательные результаты по мнению 

родителей, соответствие результата и запроса 

3.  Удовлетворенность родителей занятиями 

ребенка ДО 

4. Оценка качества дополнительного 

образования в критических ситуациях 
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Массовость родительского запроса – самые 

массовые (% от числа ответивших)  

43,8 
48,5 

43,6 

34,4 

46,7 

52,9 

Развитие коммуникабельности, 

умений общения с людьми 

Реализация интересов, 

увлечений ребенка 

Укрепление здоровья и 

физическое развитие (развитие 

ловкости, гибкости, быстроты, 

силы, выносливости) 

родители детей, посещающих УДОД  

родители детей посещающих дополнительные занятия  
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Массовость родительского запроса средне 

массовые (% от числа ответивших)  

29,5 
27,4 

33,4 

26,3 27,1 
30,2 

Интеллектуальное развитие Чтобы у ребенка было 

меньше времени, когда он 

находится без контроля 

Эстетическое воспитание, 

освоение художественной 

культуры 

родители детей, посещающих УДОД  

родители детей посещающих дополнительные занятия  
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Массовость родительского запроса – «самые 

не-массовые» (% от числа ответивших)  

3,6 

7,5 
6 

2,7 3 3,4 
5 

6,9 7,5 

16,3 

Воспитание 

патриотизма, 

гражданственности 

Профессиональная 

ориентация, навыки 

трудовой 

деятельности 

Возможность 

сделать карьеру в 

той области, в 

которой он 

занимается,  стать 

материально 

обеспеченным 

Компенсация 

отставания, 

"подтягивание" по 

предметам 

школьной 

программы 

Углубление знаний 

по определенным 

предметам, 

подготовка к  ЕГЭ 

родители детей, посещающих УДОД  

родители детей посещающих дополнительные занятия  
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% от числа ответивших, респонденты могли 

выбирать несколько вариантов ответа  

Дифференциация родительского запроса  

по территории проживания,  

по уровню доходов и уровню образования  
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Распределение родителей детей, занимающихся в 

УДОД по уровню образования матери 

 

Среднее 

общее или 

ниже 

Среднее или 

нач-ное проф-

ное 

Высшее/не

оконченно

е высшее 

Два 

высших, 

аспирантура 

, уч. степень 

Чтобы у ребенка было меньше времени, когда он 

находится без контроля 
28,5 30,8 26,5 21,1 

Укрепление здоровья и физическое развитие 

(развитие ловкости, гибкости, быстроты, силы, 

выносливости) 

41,8 40,4 43,7 54 

Развитие коммуникабельности, умений общения с 

людьми 
41,8 39,7 45 45 

Эстетическое воспитание, освоение культуры 24,2 31,6 33,9 36,1 

Интеллектуальное развитие 30,3 22,4 30,9 38 

Компенсация отставания, "подтягивание" по 

предметам школьной программы 
3 3,4 2,5 1,9 

Углубление знаний по определенным предметам, 

подготовка к ГИА, ЕГЭ, поступлению в техникум, 

вуз 

3,6 2,2 3,2 2,6 

Воспитание патриотизма, гражданственности 4,8 2,9 3,9 2,6 

Профессиональная ориентация, навыки трудовой 

деятельности 
7,9 6,9 7,8 5,8 

Возможность сделать карьеру в той области, в 

которой он занимается,  стать материально 

обеспеченным 

9,7 6,7 5,6 4,5 

Реализация интересов, увлечений ребенка 

37,6 48,2 48,3 56,9 



Распределение родителей детей, занимающихся 

в УДОД по уровню доходов семей 

До 10 

тыс.рублей 

от 11 до 30 тыс. 

рублей 

от 31 до 50 

тыс, рублей 

свыше 51 

тыс, 

рублей 

Чтобы у ребенка было меньше времени, когда 

он находится без контроля 
28,8 26,8 26,1 25 

Укрепление здоровья и физическое развитие 

(развитие ловкости, гибкости, быстроты, силы, 

выносливости) 

43,8 43,9 39,3 47,9 

Развитие коммуникабельности, умений 

общения с людьми 
43,8 44,3 40,1 44,9 

Эстетическое воспитание, освоение культуры 
32,4 33,2 33,6 35,8 

Интеллектуальное развитие 
27,6 29,3 29,1 39,2 

Компенсация отставания, "подтягивание" по 

предметам школьной программы 

2,4 2,4 4,4 3,9 

Углубление знаний по определенным 

предметам, подготовка к ГИА, ЕГЭ, 

поступлению в техникум, вуз 

3,1 2,6 3,3 3,3 

Воспитание патриотизма, гражданственности 
3,5 3,8 3,6 3,6 

Профессиональная ориентация, навыки 

трудовой деятельности 
8,7 7,2 6,7 5,1 



 

Опрос родителей детей посещающих дополнительные 

занятия 2013 

Город  свыше 

1 

млн.жителей 

Город от 100  

тыс. до 1 млн. 

жителей  

Город -до 100 

тыс, жителей  
ПГТ Село 

Чтобы у ребенка было меньше времени, 

когда он находится без контроля 
23,4 32,9 25 16,3 28 

Укрепление здоровья и физическое 

развитие (развитие ловкости, гибкости, 

быстроты, силы, выносливости) 

51,1 54,1 48,1 41,9 52,1 

Развитие коммуникабельности, умений 

общения с людьми 
38,4 29,7 41,9 44,2 34,3 

Эстетическое воспитание, освоение 

культуры 
34,1 33,4 33,1 51,2 26,2 

Интеллектуальное развитие 31,4 22,7 24,4 39,5 22,4 

Компенсация отставания, "подтягивание" 

по предметам школьной программы 
7,3 6,2 5,6 14 3,5 

Углубление знаний по определенным 

предметам, подготовка к ГИА, ЕГЭ, 

поступлению в техникум, вуз 

10,9 16,9 16,9 9,3 14 

Воспитание патриотизма, 

гражданственности 
3,4 1,8 2,5 4,7 5,2 

Профессиональная ориентация, навыки 

трудовой деятельности 
4,5 7 4,4 7 4,2 

Возможность сделать карьеру в той 

области, в которой он занимается,  стать 

материально обеспеченным 
4,5 7,5 6,9 11,6 5,6 

Реализация интересов, увлечений 

ребенка 
37,3 43,8 54,4 48,8 50,3 



Какие обстоятельства вы прежде всего принимали во внимание 

при выборе кружка (секции, студии), в котором занимается ваш 

ребенок в данном учреждении? 

64,5 

5,6 

37,9 

21 

16,3 

32,8 

0 

7,4 

18,6 

19,8 

25,2 

29,4 

 Здесь работают хорошие педагоги 

Заниматься  здесь престижно 

Это очень известный кружок (секция, студия), 

учреждение имеет хорошую репутацию 

У меня самой (самого) есть интерес к этому 

роду занятий, способности в этой сфере 

Здесь  обеспечивается хорошая подготовка для 

поступления в школу/вуз, занятия способствуют 

лучшей успеваемости в школе 

Занимающиеся здесь дети достигают 

значительных результатов - победы в 

престижных конкурсах, соревнованиях в тех … 

Родители школьников, занимающихся ДО Родители детей, занимающихся в УДОД 
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Каковы ваши требования к учреждению 

дополнительного образования детей (к занятиям в 

кружке, секции, студии)? 

3,5 

5,2 

28,2 

29,8 

31,3 

42,9 

52 

52,5 

В кружках, секциях, студиях недопустимы оценки 

Должны отсутствовать домашние задания, 

дополнительные тренировки 

Занятия не должны вызывать у  ребенка сложности, 

создавать чрезмерные нагрузки 

Должен быть обеспечен образовательный результат 

(освоение новых знаний, умений, практического 

опыта деятельности) 

Должен быть удобный режим работы, удобное 

расписание занятий 

В учреждении должен быть создан психологический 

комфорт во взаимоотношениях со сверстниками, 

преподавателями 

В кружке должны заинтересовать ребенка, обеспечить 

желание ходить на занятия 

От посещения учреждения  у ребенка должны 

возникать чувства удовлетворения, радости, 

прекрасные воспоминания 

Родители детей,  

занимающихся  в УДОД,  

% от числа ответивших 
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Образовательные результаты по 

мнению родителей, соответствие 

результата и запроса 

 

Вопрос 2 
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Самые массовые образовательные 

результаты, названные родителями (% от 

числа ответивших)  

37,6 36,5 

49,2 

35,9 
38,6 

50,3 

Ребенок нашел занятие по 

душе, увлечение, "хобби" 

Ребенок стал более уверен в 

себе 

Ребенку удалось проявить и 

развить свой талант, 

способности 

родители детей, посещающих УДОД  

родители детей посещающих дополнительные занятия  
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Образовательные результаты, названные 

родителями (достаточно массовые) (% от 

числа ответивших)  

31,3 
28,1 

24,3 23,5 24,3 24,4 

Ребенок приобрел 

актуальные знания, умения, 

практические навыки - 

тому, чему не учат в школе, 

но что очень важно для 

жизни 

Ребенок научился общаться 

с другими людьми, нашел 

друзей 

Ребенок стал более 

целеустремленным 

родители детей, посещающих УДОД  

родители детей посещающих дополнительные занятия  



Образовательные результаты  (не 

массовые) (% от числа ответивших)  

5,1 

10,1 

4,3 

14,2 

6,6 

9,9 

13,4 
15 

Ребенок 

сориентировался в 

мире профессий, 

освоил значимые для 

профессиональной 

деятельности навыки 

Ребенок получил 

возможность посетить 

другие города за счет 

участия в  конкурсах, 

соревнованиях 

Ребенок смог 

улучшить свои знания 

по школьной 

программе, стал 

лучше учиться в 

школе 

Ребенок был занят, 

находился под 

присмотром 

родители детей, посещающих УДОД  

родители детей посещающих дополнительные занятия  



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЗАПРОС И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
(родители детей, занимающихся в  УДОД) 

Сфера сравнения результата и 

запроса  

массовость 

 

Соответствие  результата 

запросу  

Проявление ребенком таланта  высокая Полное соответствие  

Досуговое самоопределение  высокая Соответствие почти на 80% 

Развитие коммуникативной 

сферы  

средняя Соответствие более чем на 60% 

Занятость ребенка, присмотр  ниже 

средней 
Запрос удовлетворен на 

половину 

Профессиональная ориентация  низкая Запрос удовлетворен почти на 

70% 

Улучшение знаний по школьной 

программе  

низкая Результат превзошел запрос на 

40-60% 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЗАПРОС И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  

(родители школьников, занимающихся ДО) 

Сфера сравнения результата и 

запроса  

массовость Соответствие  результата запросу  

Проявление ребенком таланта  высокая Почти полное соответствие  

Досуговое самоопределение  высокая Соответствие почти на 80% 

Развитие коммуникативной 

сферы  

средняя Соответствие более чем на 70% 

Занятость ребенка, присмотр  Ниже 

средней 
Запрос удовлетворен на 60% 

Улучшение знаний по школьной 

программе  

Ниже 

средней 

 

Результат от 80% до 180% 

Профессиональная ориентация  Низкая  Результат превосходит запрос в 

2,3 раза  



Удовлетворенность родителей 

занятиями своих детей 

дополнительным образованием 

Вопрос 3  
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Удовлетворенность родителей школьников, 

занимающихся УДО  (% от числа ответивших)  

76,9 

94,2 

96,7 

97,7 

97,9 

23,1 

5,8 

3,3 

2,3 

2,1 

довольны ли вы этим кружком в 

части материальной базы, условий? 

довольны ли вы детьми, которые 

занимаются вместе с вашим 

ребенком в этом кружке? 

довольны ли вы этим кружком в 

части качества образования (как 

учат)? 

довольны ли вы этим кружком в 

части содержания образования (чему 

учат)? 

довольны ли вы этим кружком в 

части работы педагогов? 

 скорее да скорее нет 
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При каких условиях вы (ваша семья) согласились 

бы платить за занятия ребенка в данном учреждении 

или платить больше, чем сейчас? 

2,6 

5,1 

7,9 

13,1 

14,2 

25 

33,2 

Если это позволит избежать конкурса при 

наборе 

Если будет усилена охрана учреждения 

Если будет увеличен штат педагогов или/и 

повысится квалификация педагогов 

Если будут привлечены дополнительные 

специалисты (психолог, педагоги и т,д,) 

Если   группы станут меньше по численности 

детей 

Если будут расширены возможности участия в 

конкурсах, соревнованиях и т,п,, в том числе за 

пределами нашего города (села) 

Если будет улучшена материальная база 

(помещения, спортсооружения, мебель и т,д,) 

родители детей,  

занимающихся в УДО   

(% от числа ответивших) 
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Почему вы прежде всего не удовлетворены (недостаточно 
удовлетворены) дополнительными занятиями вашего 

ребенка?  

11,9 

13,2 

13,6 

14,8 

15,8 

25,3 

На доставку ребенка до места занятий Вам приходится 

тратить слишком много времени 

Привлекательные для Вас (Вашего ребенка) 

дополнительные образовательные занятия оказались 

слишком дороги, пришлось согласиться на менее 

привлекательные 

Бытовые условия проведения занятий не в полной мере 

не устраивает Вас и /или Вашего ребенка 

Привлекательные для Вас (Вашего ребенка) 

дополнительные образовательные занятия проводятся 

слишком далеко, добраться до места проведения 

затруднительно  и пришлось согласиться на менее … 

Качество занятий не устраивает Вас и /или Вашего 

ребенка 

 Невозможно откорректировать расписание, поэтому 

ребенку приходится пропускать занятия 

родители 

школьников,  

занимающихся  

дополнительным 

образованием,  

% от числа 

ответивших 



Оценка качества дополнительного 

образования в ситуациях набора и 

прерывания детьми занятий до 

завершения образовательной программы  

Вопрос 4  
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Ситуации прерывания детьми занятий ,  

перехода из одного объединения в другое  
(родители детей, занимающихся в  УДОД, родители школьников, 

занимающихся ДО, в % от числа ответивших) 

1,1 

3,6 

12,6 

26,6 

55,3 

  Несколько раз начинал, 

прерывал и начинал в другом 

кружке, секции, клубе и т,д,, 

сменил множество кружков, 

секций, клубов, попробовал  

много вариантов и не … 

Несколько раз начинал, прерывал 

и начинал в другом кружке, 

секции, клубе и т,д, сменил 

множество кружков, секций, 

клубов, попробовал  много 

вариантов и выбрал дело по душе 

Однажды прервал занятия в 

одном месте и начал заниматься в 

другом 

Продолжая заниматься в одном 

кружке, студии, клубе, 

параллельно начал посещать 

занятия в другом (в других) 

Ни разу не прерывал, как начал 

заниматься, так и занимается 

(завершил программу полностью) 

3,2 

10,9 

33,9 

50,3 

Сменил множество кружков, 

секций, клубов, и не 

остановился ни на одном 

Сменил множество кружков, 

секций, клубов и выбрал то, 

что ему по душе 

Бывало, что один-два раза 

прерывал занятия в одном 

месте и начинал заниматься в 

другом 

Ни разу не прерывал, все, чем 

начинал заниматься, тем и 

занимается (или завершил 

программу полностью) 
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Родители детей, занимающихся в  

УДОД  (% от числа ответивших) 

Москва 
Город свыше 1 

млн. жителей 

Город  от 100 

тыс. до 1 млн, 

жителей 

Город до 100 

тыс, 

жителей 

Пгт/село 

Ни разу не прерывал, как начал 

заниматься, так и занимается 

(завершил программу полностью) 
42,2 59,6 54,9 55,9 48,8 

Продолжая заниматься в одном 

кружке, студии, клубе, параллельно 

начал посещать занятия в другом (в 

других) 

33,1 22,2 27,6 25,1 33,9 

Однажды прервал занятия в одном 

месте и начал заниматься в другом 
17,2 12,6 12 13 11,2 

Несколько раз начинал, прерывал и 

начинал в другом кружке, секции, 

клубе и т,д,, сменил множество 

кружков, секций, клубов, 

попробовал  много вариантов и не 

остановился ни на одном 

0,6 1,1 1 1,3 1,7 

Несколько раз начинал, прерывал и 

начинал в другом кружке, секции, 

клубе и т,д, сменил множество 

кружков, секций, клубов, 

попробовал  много вариантов и 

выбрал дело по душе 

6,4 3,5 3,4 3,6 2,5 



ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ ДЕТИ ЧАЩЕ ВСЕГО ПРЕРЫВАЮТ 

ЗАНЯТИЯ (ПРЕКРАЩАЮТ ЗАНИМАТЬСЯ) ДО ЗАВЕРШЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

(% от числа ответивших)  

Факторы, связанные с качеством образования родители педагоги 
руководит

ели 

Родителей  и/или ребенка  не устраивало качество 

образования 
6,2 1,4 

1,7 

 Педагоги не способны удерживать интерес детей к 

занятиям 
2,8 3 

5,3 

У ребенка возник конфликт с педагогом или 

сверстниками 
6,3 3,5 

4,7 

Факторы, мало связанные с качеством 

образования 
родители педагоги 

руководит

ели 

Вследствие неустойчивости интересов у детей 33 47,5 52,6 

 Стало неудобно посещать (изменилось 

расписание, смена места жительства) 
35,8 49,9 

58,2 

перестали заниматься его друзья, приятели, с 

которыми он посещал занятия 
11,5 22,6 

23,9 

Возросла плата за обучение  5,4 3,5 4,3 



В чем причина проблем при комплектовании 

большинства детских объединений в учреждениях 

дополнительного образования? 

 

10 

13 

19 

22 

36 

10 

9 

17 

17 

47 

недоступность (финансовая и 

территориальная) 

 недостатки качества  

приоритет Интернета и ИТ для детей 

нет поддержки родителей 

нагрузка в школе 

педагоги 

руководители 
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