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Статья посвящена рассмотрению современных методологиче-
ских подходов к профессиональной подготовке педагогических 
кадров сферы дополнительного образования детей. Автором 
обосновывается необходимость системной интеграции в данной 
подготовке актуальных методологических оснований, реализуе-
мых в двух образовательных сферах – дополнительном образо-
вании детей и профессиональном педагогическом образовании.
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The article considers modern methodological approachers to 
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Новым стимулом к развитию дополнитель-
ного образования детей стало включение в со-
временный Федеральный государственный об-
разовательный стандарт начального и основного 
общего образования1 внеурочной работы, одной из 
составляющих которой рассматриваются различ-
ные формы дополнительного образования2. Такая 
ситуация определяет представление о каждом 
педагогическом работнике общеобразовательного 
учреждения как о потенциальном участнике на-
званного типа образования, что, в свою очередь, 
актуализирует необходимость его специальной 
подготовки.

В настоящее время подготовку студентов 
педагогических колледжей и вузов к организации 
дополнительного образования детей можно рас-
сматривать скорее как перспективное направле-
ние, чем как сложившуюся массовую практику: 
опыт такой работы в стране пока единичен. Тем 
не менее педагогика дополнительного образова-
ния включена в новый образовательный стандарт 

среднего профессионального образования (специ-
альность 050148), что актуализирует необходи-
мость формирования ее теоретико-методологи-
ческих оснований3.

Базовым подходом формирования готов-
ности студентов-педагогов к профессиональной 
деятельности в сфере дополнительного образо-
вания детей является системный, в контексте 
которого названный процесс определяется с двух 
позиций:

как самостоятельная образовательная си-
стема, имеющая собственные концептуальные и 
содержательные приоритеты;

как подсистема (необходимый элемент) более 
широкой системы общего и профессионального 
образования, что предопределяет необходимость 
соотнесения концептуальных и содержательных 
приоритетов системы и подсистемы.

Взаимодействие названных систем может 
быть представлено как определенная последо-
вательность: актуальные содержательные и 
концептуальные приоритеты общего образования 
определяют его запрос на подготовку педагогиче-
ских кадров, который в условиях профессиональ-
но-педагогического образования модифицируется 
в его собственные теоретические основания и 
содержание, что, в свою очередь, предопределяет 
направления подготовки кадров для различных 
сфер общего образования. Принятие априори не-
обходимости наличия готовности к труду в сфере 
дополнительного образования детей в структуре 
профессиональной культуры будущего педагога 
актуализирует необходимость модификации 
общих подходов, реализуемых в условиях психо-
лого-педагогической подготовки, в содержание и 
технологию специальной подготовки студентов 
педагогических специальностей к профессиональ-
ной деятельности в условиях дополнительного 
образования детей.

Рассмотривая формирование исследуемой 
готовности как части общего и профессиональ-
ного образования, нужно выявить источники 
определения его приоритетов, базирующиеся на 
объективном анализе тех процессов, которые про-
исходят во всех образовательных сферах.
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Первым источником является общее образо-
вание, включающее дошкольное, базовое (основ-
ное) образование (начальное, среднее и полное 
среднее), дополнительное образование детей. Все 
они взаимосвязаны, но не равнозначны:

дошкольное образование ориентировано на 
общее развитие ребенка и подготовку его к полно-
ценному начальному;

начальное образование дает элементарные на-
учные знания, выполняя роль пропедевтического 
этапа основного образования;

среднее и полное среднее образование позво-
ляет ребенку получить базовые научно-теорети-
ческие знания, являясь пропедевтическим этапом 
профессионального;

дополнительное образование, будучи неотъ-
емлемой составляющей всех элементов общего, 
позволяет детям практически применить полу-
ченные научно-теоретические знания, создает ус-
ловия для преемственности всех образовательных 
сфер и уровней.

В объективный анализ общего образования 
должны быть, по нашему мнению, включены 
следующие позиции: а) его актуальные теорети-
ческие основания; б) содержательные тенден-
ции (государственные стандарты) в этой сфере; 
в) типичные проблемы развития личности ре-
бенка; г) современные требования к выпускнику 
общеобразовательного учреждения; д) современ-
ные требования к педагогу.

Вторым источником определения приорите-
тов формирования готовности будущих педагогов 
к работе в сфере дополнительного образования 
является профессиональное образование, вклю-
чающее три уровня – среднее педагогическое, 
высшее педагогическое образование, дополни-
тельное профессиональное образование (повы-
шение квалификации). Эти уровни взаимосвязаны 
и каждый из них выполняет определенную роль в 
совершенствовании профессиональной подготов-
ки педагогических кадров:

в процессе среднего образования будущие 
педагоги получают начальную психолого-педа-
гогическую и методическую подготовку;

в ходе высшего образования – базовую 
теоретико-методологическую, психолого-педа-
гогическую, методическую и технологическую 
подготовку;

повышение квалификации ориентировано 
на актуализацию и обновление научно-теорети-
ческих и методических знаний.

Интеграция данных первого и второго ис-
точников предполагает их аналогию, что детер-
минировало включение в объективный анализ 
профессионально-педагогического образования 
следующих позиций: а) современные методо-
логические подходы в данной образовательной 
сфере; б) содержательные тенденции (государ-
ственные стандарты); в) современные технологии 

профессионального образования; г) актуальные 
требования к выпускнику учреждения профес-
сионального образования; д) профессиональные 
проблемы педагогов-практиков.

Третий источник определения приоритетов – 
дополнительное образование детей, включающее 
получение такого образования детей в условиях 
специализированных учреждений; в условиях до-
школьных и общеобразовательных учреждений; 
в учреждениях профессионального образования.

При сохранении единых теоретико-методо-
логических подходов дополнительное образова-
ние в условиях разных типов образовательных 
учреждений имеет свои особенности и значение:

в специализированных учреждениях (допол-
нительного образования детей) оно представляет 
собой относительно самостоятельный полноцен-
но организованный образовательный процесс;

осуществляемое в дошкольных или общеоб-
разовательных учреждениях является составляю-
щей единого образовательного процесса;

в учреждениях профессионального образо-
вания создает условия для расширения профес-
сионально-личностных возможностей будущего 
специалиста.

Необходимость интеграции данных третьего 
источника в процесс формирования готовности 
будущих педагогов предполагает включение в объ-
ективный анализ дополнительного образования де-
тей:  а) современных методологических подходов 
в данной образовательной сфере; б) ее актуальных 
содержательных приоритетов; в) организационных 
традиций и инноваций; г) требований к педагогу 
дополнительного образования; д) социального 
заказа и государственного задания на такое образо-
вание. Обобщение и анализ вышеперечисленного 
позволит сделать процесс формирования иссле-
дуемой готовности содержательно актуальным и 
организационно мобильным.

Методологические основания формирования 
готовности будущих педагогов к труду в сфере 
профессионального образования включают два 
основных аспекта – определение понятия данного 
процесса и его методологических подходов. С 
позиций системного подхода этот процесс дол-
жен рассматриваться как необходимый элемент 
дополнительного образования детей и профес-
сионального педагогического образования, что 
предопределяет актуальность интеграции мето-
дологических оснований образовательных сфер.

Интегрируя современные методологические 
представления о дополнительном образовании 
детей и профессиональном педагогическом об-
разовании, мы определяем формирование иссле-
дуемой готовности как:

необходимый элемент профессиональной 
подготовки студентов педагогических специ-
альностей в условиях среднего и высшего об-
разования;

З. А. Каргина. Некоторые теоретико-методологические основания подготовки студентов



Известия Саратовского ун-та. Нов. серия. 2013. Т. 13. Сер. Философия. Психология. Педагогика, вып. 1

Научный отдел94

подсистему базовой психолого-педагогиче-
ской подготовки всех категорий педагогических 
кадров;

целостный процесс подготовки специали-
стов дополнительного образования детей, пред-
полагающий оптимальное сочетание процессов 
формирования необходимых профессиональных 
знаний, умений и навыков и развития личности 
педагога;

процесс интериоризации ценностей дополни-
тельного образования детей в профессиональные 
ценности будущего педагога как основы осозна-
ния им своего места и роли в данной образова-
тельной сфере;

условие стабильного функционирования и 
устойчивого развития государственной системы 
дополнительного образования детей.

Системный подход позволяет интегрировать 
методологические и теоретические подходы, ре-
ализуемые сегодня как в сфере дополнительного 
образования детей, так и в сфере профессиональ-
ного педагогического образования, но данная 
интеграция будет иметь различный контекст:

а) теоретико-методологические подходы сфе-
ры дополнительного образования детей должны 
быть включены в содержание подготовки студен-
тов педагогических специальностей;

б) методологические подходы сферы про-
фессионального педагогического образования и 
современные требования (стандарты) к подго-
товке студентов педагогических специальностей 
составят методологические основания процесса 
формирования готовности студентов педагогиче-
ских специальностей.

Обобщение современных исследований в 
области дополнительного образования детей и 
проблем подготовки студентов педагогических 
специальностей к организации внеучебной и 
воспитательной работы, дополнительного обра-
зования детей (Л. А. Акимова, Н. Н. Андрианова, 
Л. Г. Диханова, В. Г. Кочеткова, С. В. Обоева и 
др.) позволяет констатировать, что ряд методо-
логических подходов (более десяти), реализуемых 
в сферах дополнительного образования детей и 
профессионального педагогического образова-
ния, тематически «пересекаются»4. Именно они 
оказывают наиболее значительное влияние на 
содержательные и организационные аспекты фор-
мирования исследуемой готовности. Рассмотрим 
несколько примеров.

В контексте аксиологического подхода базо-
вой идеей содержания специальной подготовки 
студентов-педагогов становится формирование 
у них представлений о дополнительном об-
разовании детей как образовательной системе, 
основанной на понимании личности ребенка. 
Тогда как в организации данной подготовки важ-
ным аспектом становится создание условий для 
осознания будущими учителями ценности (значи-

мости) названной сферы образования в развитии 
личности ребенка.

Деятельностный подход диктует необходи-
мость в содержании процесса формирования ис-
следуемой готовности реализовать представление 
о дополнительном образовании детей как системе 
практико-ориентированного образования, а орга-
низацию специальной подготовки рассматривать 
как совокупность практико-ориентированных 
учебных действий студентов.

С точки зрения компетентностного подхода 
основу содержания специальной подготовки со-
ставляет понимание дополнительного образова-
ния детей как сферы формирования жизненных 
компетенций ребенка, а организации данного 
процесса – как подсистемы формирования про-
фессиональных компетенций студента.

Синергетический подход предопределяет 
содержательной основой формирования исследуе-
мой готовности представление о дополнительном 
образовании детей как саморазвивающейся под-
системы образования, а организационной основой 
– процесс саморазвития студента.

С позиций акмеологического подхода веду-
щей идеей содержания рассматриваемого нами 
процесса становится понимание дополнительного 
образования детей как сферы личностных и спе-
циальных достижений ребенка, а его организаци-
онную основу составит представление о специаль-
ной подготовке как системе, ориентированной на 
профессиональные достижения студента.

В логике комплексного подхода в содержании 
процесса формирования исследуемой готовности 
базовой идеей является понимание дополнитель-
ного образования детей как системы комплексного 
развития личности ребенка, а в организации – по-
нимание специальной подготовки как комплекса 
профессиональных воздействий на личность 
студента.

Многоуровневый подход актуализирует 
реализацию в содержании работы с будущими 
педагогами представлений о дополнительном 
образовании детей как системе непрерывного 
образования личности, а в организации учебного 
процесса – как поэтапного профессионального 
становления студента.

В контексте системного подхода содержание 
специальной подготовки определяет понимание 
дополнительного образования детей как самосто-
ятельной образовательной системы и подсистемы 
общего образования, а организацию – представ-
ление специальной подготовки как подсистемы 
профессионально-педагогического образования.

Подводя итоги, мы можем сделать следую-
щий вывод: интеграция методологических под-
ходов, реализуемых в системе дополнительного 
образования детей и в системе педагогического 
образования, в процесс формирования готовно-
сти студентов педагогических специальностей к 
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профессиональной деятельности в сфере допол-
нительного образования детей позволяет сделать 
его максимально содержательным и мобильным, 
а, следовательно, максимально результативным 
и эффективным.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 
И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ 
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В статье рассматриваются актуальные вопросы состояния се-
мейного воспитания. После определения задач воспитания и ус-
ловий их исполнения был проведен анализ проблем, с которыми 
сталкиваются семьи при воспитании детей. Учитывая накоплен-
ный опыт, предложены пути преодоления этих проблем.
Ключевые слова: семейное воспитание, воскресная школа, 
занятия по педагогике, совместные мероприятия.

Research of Problem of Family Upbringing. 
Ways of Their Overcoming Through Organization 
of Educational Work in Sunday School 

T. V. Kosolapova 
 

In the article is considered actual questions of condition of family 
upbringing. At first was defined problems of upbringing and conditions 
of their execution. Then was done analysis of problems, which families 
are faced in the time of upbringing of children. Ways of overcoming 
of this problems have been offered by taking into account cumulative 
experience.

Key words: family upbringing, sunday school, training of pedagogy, 
joint activities.

Воскресная школа при храме Александра 
Нев ского в г. Иркутске действует более десяти 
лет. Одним из важных направлений деятельности 
школы является работа с родителями. На основе 
этой работы стало возможным проведение ис-
следования проблем семейного воспитания. Ре-
зультаты исследования помогли откорректировать 
формы и методы воспитательной работы, соста-
вить рекомендации для родителей и педагогов, что 
способствует укреплению семейных отношений 
и правильному воспитанию детей.

«Семья – ячейка (малая социальная группа) 
общества, важнейшая форма организации лич-
ного быта, основанная на супружеском союзе и 
родственных связях, то есть на многосторонних 
отношениях между мужем и женой, родителями 
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