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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы конкуренции как фактора развития учреждений 

дополнительного образования детей, предложено определение конкурентоспособности 
образовательного учреждения, выявлены внешние и внутренние факторы конкуренции 
учреждения дополнительного образования детей. Отмечается, что факторы конкуренции 
необходимо учитывать при анализе и планировании показателей деятельности. Рассмо-
трены встречающиеся наиболее часто определения термина «конкурентоспособность 
образовательных учреждений». Определен ряд специфических характеристик воспи-
тательной и образовательной работы современного учреждения, работающего в сфере 
дополнительного образования детей. Выявляется актуальность поиска новых форм дея-
тельности и применения новых управленческих решений с целью эффективной конку-
ренции в системе дополнительного образования детей. Автор систематизирует основ-
ные характеристики конкурентных преимуществ дополнительного образования детей. 
Отмечены существенные отличия конкуренции в сфере дополнительного образования 
от конкуренции в сфере бизнеса. Особо подчеркивается то, что значение конкуренции 
в дополнительном образовании в последнее время заметно растет в связи с имеющейся 
неудовлетворенностью общества качеством и доступностью образовательных услуг.
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Введение

Конкуренция как фактор развития учреждений дополнительного образования детей 
является понятием многогранным, оно отражает разные аспекты деятельности указанных 
учреждений.

Рассмотрим встречающиеся наиболее часто определения термина «конкурентоспособ-
ность образовательных учреждений».

А.В. Верховцева предлагает такое определение: конкурентоспособность деятельности об-
разовательных учреждений – это способность учебных заведений конкурировать на образова-
тельном рынке услуг путем обеспечения более качественного образования [Верховцева, 2013].

О.А. Грицова, М.Ю. Орлова и А.Н. Носырева определяют конкурентоспособность об-
разовательных учреждений как способность противостоять на существующем рынке иным 
образовательным учреждениям как по степени удовлетворения образовательными услугами 
конкретных общественных потребностей, так и по эффективности научной и образователь-
ной деятельности [Грицова, Носырева, Орлова, 2016].

А.А. Потапкина дает такое определение: конкурентоспособность образовательного 
учреждения является возможностью эффективной научно-образовательной деятельности и 
ее конкурентной реализации в имеющихся условиях конкурентного рынка; это обобщенный 
показатель устойчивости образовательного учреждения, его умения качественно использо-
вать свой научно-методический, кадровый, материально-технический, финансовый, инфор-
мационный потенциалы [Потапкина, 2015].

Учитывая все вышеприведенное, предлагаем такое определение конкурентоспособно-
сти образовательного учреждения: это преимущество образовательного учреждения в сфе-
ре образовательных услуг по сравнению с аналогами в конкретных сегментах рынка в опре-
деленные периоды времени; потенциальные способности образовательного учреждения 
предоставить в будущем конкурентоспособные услуги без нанесения ущерба собственному 
финансовому состоянию; это соперничество между субъектами рынка за лучшие условия 
потребления и реализации дополнительных образовательных услуг.

Конкуренция как фактор развития  
учреждений дополнительного образования

Во многих исследованиях [Джой, 2010; Елистратова, www; Назмутдинов, Яруллин, 
2013] высказывается мысль о том, что воспитательная и образовательная деятельность 
современного учреждения в сфере дополнительного образования детей имеет ряд своих 
специфических характеристик, дающих ей те или иные преимущества в сравнении с ины-
ми образовательными учреждениями: добровольность и массовость участия во внешколь-
ной деятельности детей; их распределение по интересам; направленность усилий детей на 
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определенный вид их деятельности; разнообразие сфер неформального и делового обще-
ния и связанных с ним отношений; специфический коллектив педагогов, который сочетает 
как педагогов-профессионалов, так и представителей разных профессий; учет специфики 
социальной и культурной сферы региона и тесное взаимодействие с их различными компо-
нентами.

На конкуренцию как фактор развития учреждений дополнительного образования детей 
сегодня влияют внешние и внутренние факторы, которые представляют собой результатив-
ные показатели, их необходимо учитывать при анализе и планировании показателей дея-
тельности.

Внешними факторами конкуренции являются: социально-демографические; научно-
технические; экономические; факторы внешней среды; уровень развитости рыночной ин-
фраструктуры; средства маркетинговой информации; отраслевая структура; культурная 
среда; стратегии конкурентов; спрос на рынке труда; состояние рыночной конъюнктуры; 
политико-правовые факторы и другие.

Внутренними факторами конкуренции являются: кадровый состав; личность руково-
дителя; полнота и наличие использования информационных ресурсов; коммуникационная 
политика; материально-техническая база; корпоративная культура образовательного учреж-
дения; организационная структура управления.

Большую значимость представляет актуальность общеразвивающих программ: админи-
страция учреждения должна прогнозировать потребности социума на несколько лет вперед, 
предоставляя обучающимся современную базу знаний. Нобелевский лауреат по экономике 
1974 г. австрийский учёный Фридрих А. фон Хайек отмечает, что конкуренция – процесс, 
посредством которого люди получают и передают знания. По его мнению, на рынке только 
благодаря конкуренции скрытое становится явным [цит. по: Фатхутдинов, 2005, 27]. Данное 
положение распространяется и на рынок дополнительных образовательных услуг, где путём 
состязания, конкуренции раскрываются способности детей, используются знания. Это осо-
бый метод воспитания умов, великих изобретателей и предпринимателей [там же].

Важным фактором конкуренции является оценка и анализ конкурентоспособности 
учреждения. Необходимо учитывать, что в целом показатели учреждения дополнительного 
образования могут отличаться от конкурентоспособности общеразвивающих программ по 
отдельным направлениям образовательного процесса, на одном направлении оно может ис-
пользовать лучшие ресурсы, а на другом – направлять их по минимуму, необходимых только 
для поддержания направления образовательного процесса.

Проблема конкуренции учреждений дополнительного образования детей сегодня стоит 
очень остро. С каждым годом увеличивается конкуренция между ними. В ближайшие годы 
многие из них вынуждены будут задуматься над тем, в чем состоит их преимущество в срав-
нении с другими. В то же время у родителей появится возможность выбрать то учреждение, 
которое максимально удовлетворяет их запросы и запросы их детей [Скрипка, 2015].
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При этом рост социального статуса учреждений дополнительного образования детей – 
одна из целей Федерального государственного образовательного стандарта. В соответствии 
с данным стандартом создание образовательной среды должно обеспечить открытость обра-
зования. В таких обстоятельствах создание положительного имиджа учреждений дополни-
тельного образования детей – это необходимый элемент роста их конкурентоспособности.

Конкуренция в сфере дополнительного образования обладает своими существенными 
отличиями от конкуренции в сфере бизнеса: ограниченность масштаба конкуренции в об-
разовании, а также неценовой ее характер.

Значение конкуренции в дополнительном образовании в последнее время заметно рас-
тет в связи с имеющейся неудовлетворенностью общества качеством и доступностью обра-
зовательных услуг; в современной образовательной политике различных стран, в том числе 
и России, принимаются решения, которые содействуют созданию здоровой конкурентной 
среды и конкурсных, конкурентных начал.

Важно понимать, что учреждение дополнительного образования участвует в конкурен-
ции на различных конкурентных уровнях, конкурируя не только с другими учреждениями, 
но и с иными институтами воспитания и образования (например, семьей); различными мо-
делями организации современной жизни, ее укладами (в том числе с уличной, семейной, 
клубной); организациями социальной сферы; центрами оздоровления, библиотеками.

Конкурентными инструментами в дополнительном образовании выступают качество 
образования, наличие квалифицированных специалистов, материальная база, оригиналь-
ные образовательные технологии и программы, убедительные программы и проекты раз-
вития, умение взаимодействовать с властными структурами.

Эффективная конкуренция в сфере дополнительного образования предполагает, что 
учреждение имеет достаточно хорошее представление о своих конкурентах – образова-
тельных организациях, оказывающих схожие с конкретным учреждением образовательные 
услуги, осознанно и объективно находящихся с ним в конкурентных отношениях на рынке 
такого рода оказываемых услуг.

Для успешного развития дополнительного образования, как и для любой другой отрасли, 
честная и здоровая конкуренция – очень сильный стимулирующий фактор. В связи с этим 
тем учреждениям дополнительного образования, которые не видят пока конкурентов или 
же действительно их не имеют, необходимо их себе «придумать», чтобы более эффективно 
разрабатывать собственные конкурентные преимущества и качественнее удовлетворять за-
просы своих потребителей. Крайне важно изучать опыт конкурентов таким учреждениям, 
которые действительно находятся в конкурентной ситуации. Безразличие и равнодушие к 
вопросам конкуренции в дополнительном образовании и к имеющимся конкурентам ведет 
в сегодняшних условиях к застою в работе и к утрате позиций, завоеванных ранее.

Выстраивая свои отношения с потенциальными или реальными конкурентами, субъек-
ты внутреннего управления должны стремиться не вступать в конфронтацию с ними, а со-
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трудничать, находить компромиссы и выстраивать партнерские отношения в границах более 
широких образовательных систем, при этом не забывая об интересах своего учреждения.

Конкурентные преимущества в сфере дополнительного образования по сравнению с 
иными видами образования находят проявления в ряде следующих характеристик:

– свобода личностного выбора деятельности, которая определяет индивидуальное раз-
витие;

– вариативность форм и содержания организации образовательного процесса в целом;
– доступность информации и глобального знания для каждого;
– адаптивность к происходящим изменениям [Гаврилычева, 2013].
Анализ данных характеристик позволяет определить статус современного дополнитель-

ного образования как конкурентоспособной и уникальный для социальной практики нара-
щивания как мотивационного личностного потенциала, так и общественного инновацион-
ного потенциала.

Заключение

Важнейшая социальная и культурная роль дополнительного образования заключается в 
том, что мотивация внутренней активности саморазвития подростковой и детской субкуль-
туры является задачей всего современного общества, а не только отдельных ее организаци-
онных и управленческих институтов: детского сада, школы, колледжа или вуза. Именно в 
наступившем XXI веке приоритетом образования является превращение жизненного про-
странства в пространство мотивирующее, которое определяете самореализацию и самоак-
туализацию личности, где воспитание личности начинается с формирования ее мотивации 
к познанию, труду, творчеству, спорту, приобщению к традициям и ценностям многонацио-
нальной культуры народа России.

Преимущества, присущие дополнительному образованию, составляют конкуренцию иным 
формам классического образования. Разностороннее развитие детей и активация их внутрен-
них устремлений и возможностей (то есть их саморазвитие) становятся важнейшей задачей 
всего общества, а не каких-то отдельно взятых образовательных организаций. Именно эта за-
дача сегодня выходит для государства на первый план [Грицова, Носырева, Орлова, 2016].

Необходимо согласиться с мнением А.В. Кобозевой о том, что получение дополнитель-
ного образования необходимо для полноценного формирования личности, поскольку база 
общего образования ориентирована на получение детьми знаний, формирование умений и 
навыков [Кобозева, 2015, 84].

Развитие экономических и общественных отношений, изменения всего технологическо-
го уклада, трансформация запросов детей и их семей создают новые вызовы, стимулируют 
применение конкурентных преимуществ национальной системы дополнительного образо-
вания детей и поиск новых средств и подходов.
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Abstract
The article looks at the main aspects of competition as a factor for the development of 

organisations of supplementary children education. It suggests a definition for the competitive 
ability of the organisation of supplementary children education; it defines external and internal 
factors of competition of the organisation of supplementary children education. The article 
points out that the factors of competition have to be taken into account while analysing and 
planning the performance indicators. The article looks at the most common definition of the 
term "competitive ability of the educational organisations". It also defines a number of specific 
characteristics of educational work of a modern institution active in the area of supplemen-
tary children education.  The article demonstrates the relevancy of searching for new forms 
of activities and applying new managerial decision, which aim at the effective competition 
within the system of supplementary children education. The author classifies main character-
istics of competitive advantage traits within the system of supplementary children education. 
The article points out the significant differences between the competition in the environment 
of supplementary education and the competition in business environment. It is particularly 
emphasised that the importance of competition in the area of supplementary education is sig-
nificantly increasing recently due to the present dissatisfaction of society with the quality and 
availability of educational services.
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