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УДК 37
В. В. Лобанов

ПРОБЛЕМАТИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В СТАТЬЯХ 
«ВЕСТНИКА ТГПУ» (2010–2014)

Статья, предлагаемая вниманию исследователей дополнительного образования и внеш-
кольной работы, представляет собой обзор публикаций научного журнала «Вестник Том-
ского государственного педагогического университета (далее – «Вестник ТГПУ»), посвя-
щенных указанной проблематике и вышедших в номерах 2010–2014 годов.

Как известно, Закон «Об образовании в Российской Федерации» характеризует образо-
вание, не сопровождающееся повышением его уровня, как дополнительное. Этот тезис 
вполне позволяет отнести к дополнительному образованию самые различные социальные 
практики, связанные с развитием личности. Уточним, что в настоящей статье обозначенная 
предметная область помещена в границы дополнительного образования детей, которое 
обладает значительными учебно-воспитательными возможностями в ракурсе его непре-
рывности. Представление предметной области «дополнительное образование детей» в но-
мерах «Вестника ТГПУ» осуществлено в основном силами аспирантов и сотрудников вуза.

В этом факте нет ничего удивительного: известно, что авторы чаще склонны публико-
ваться в журнале своего вуза, следовательно, изучение уже вышедших статей может по-
мочь спрогнозировать абрис тематики номеров в будущем. Кроме того, приоритетное вни-
мание к публикациям профессорско-преподавательского состава Томского государственно-
го педагогического университета (ТГПУ) обусловлено потребностью компетентного кон-
сультирования студентов в режиме написания курсовых, выпускных квалификационных 
работ и магистерских диссертаций. Благодаря обзору можно ответить на вопрос: какие со-
трудники ТГПУ могут более успешно руководить студенческими исследованиями по до-
полнительному образованию и по каким именно аспектам?

Итак, в течение 2010–2014 гг. в журнале «Вестник ТГПУ» увидели свет 34 научные 
статьи по различным аспектам дополнительного образования детей. Подчеркнем, что при 
отборе материалов для обзора мы руководствовались не только аннотациями, но и содер-
жанием статей. Из рассмотрения исключены работы, которые посвящены образованию 
«в общем», иными словами, содержащие положения, применимые к разным видам образо-
вания, а не только к дополнительному. Были проанализированы статьи, которые лишь ча-
стично затрагивают обозначенные проблемы, скажем, примерами из предметной области, 
что объясняет, почему в названиях и даже в некоторых текстах нет «ключевых слов».

Таблица1
Количество публикаций «Вестника ТГПУ» по проблемам дополнительного образования 

детей
Год 2010 2011 2012 2013 2014
Количество статей 1 8 8 14 3

Как видно из таблицы 1, на протяжении 2010–2013 гг. представленность проблематики 
дополнительного образования в журнале «Вестник ТГПУ» демонстрировала существен-
ный рост (данные 2014 года до его завершения не могут быть подвергнуты количественно-
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му анализу). При этом подсчет показал, что из 34 статей авторами, не работающими 
в ТГПУ, написано 12 работ, 3 статьи изданы в соавторстве с преподавателями ТГПУ и 19 
статей принадлежат ученым Томского педагогического вуза.

Учитывая вышеизложенное, добавим, что в период 2010–2014 годов более одной ста-
тьи по проблемам дополнительного образования детей опубликовали в «Вестнике» сотруд-
ники вуза (в алфавитном порядке): Л. А. Беляева – 3 статьи, из них 2 в соавторстве; 
Л. С. Дёмина (Ерёмина) – 2 статьи в соавторстве; В. В. Лобанов – 4 статьи, из них 1 в соав-
торстве; В. И. Ревякина – 4 статьи, из них 1 в соавторстве; М. А. Червонный – 3 статьи в со-
авторстве. Проанализируем труды этих авторов в названной последовательности.

Содержание статей перечисленных сотрудников свидетельствует об устойчивости их 
профессиональных интересов в области дополнительного образования. Так, заведующая 
кафедрой общей педагогики и психологии доцент Л. А. Беляева изучает различные психо-
лого-педагогические и организационные аспекты внеурочной активности детей. В ее ста-
тье [1] проведен компаративный анализ поведения школьников в зависимости от их при-
верженности к спорту. Хотя в данной работе ни разу не употребляется термин «дополни-
тельное образование», из контекста понятно, что автор взаимодействовала с теми детьми, 
которые занимаются спортом не только на уроках физкультуры, но и в специализирован-
ных секциях и спортивных школах. Это прослеживается в понятийном аппарате: Л. А. Бе-
ляева пишет про учебно-тренировочные занятия, а не про уроки и описывает группу детей, 
а не класс. Особенно ценным следует считать внимание Ларисы Александровны к негатив-
ным эффектам данной деятельности, которые иногда замалчиваются «профильными» спе-
циалистами – апологетами, борющимися за «честь мундира». В частности, Л. А. Беляева 
отмечает: «Занятия спортом – фактор, вызывающий не только положительные эмоции. Они 
могут стать также источником острых негативных переживаний, причем наиболее отрица-
тельное влияние на эмоциональную сферу оказывают неудачные выступления на спортив-
ных соревнованиях, отрицательные примеры поведения, если таковые имеются в процессе 
учебно-тренировочных занятий, неблагоприятный психологический климат в группе» [1, с. 
165].

В 2013 году Л. А. Беляева занималась вопросами детского движения и летнего отдыха. 
Вместе со своей аспиранткой Е. В. Сухушиной она исследовала историю и практику Союза 
детских организаций Томской области «Чудо» [2], а совместно с доцентом Г. Ю. Титовой 
и специалистом Департамента по вопросам семьи и детей Томской области И. А. Пехо-
вой – актуальнейшую проблему качества детского летнего отдыха [3]. Взаимосвязь данных 
тем очевидна: известно, что многие детские организации имеют детские лагеря, равно как 
и дети, побывавшие в одном лагере, время от времени желают создать собственную орга-
низацию. На это справедливо указано в статье Е. В. Сухушиной и Л. А. Беляевой [2]: «В со-
став союза… входит и детско-юношеское объединение «Чудо-Юдо», которое было создано 
в 1995 г., …когда ребята, побывавшие в лагере актива «Чудо», хотели дальше участвовать 
в проектах Союза детских организаций Томской области» [2, с. 78].

В центре внимания старшего преподавателя Л. С. Дёминой – процессы социализации 
подростков в различных локусах дополнительного образования – от внешкольных учре-
ждений до дворовых площадок. Судя по материалам «Вестника ТГПУ», в 2011 г. Людмила 
Сергеевна осуществила теоретический (компонентный и критериальный) анализ процес-
сов социализации в экспериментальной группе из 233 подростков, обучавшихся в учрежде-
ниях дополнительного образования. Опубликовав эти результаты в соавторстве со своим 
научным руководителем профессором В. Н. Куровским [4], Людмила Сергеевна констати-
ровала, что в кружках и секциях внешкольных учреждений занимаются дети со средним 
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и высоким уровнем социализированности. Через три года, совместно с коллегами – про-
фессором Л. Г. Смышляевой, доцентами Г. Ю. Титовой и А. В. Смышляевым – она обо-
бщила восьмилетний опыт ТГПУ по организации детского отдыха по месту жительства. 
В статье [5] авторы отмечали, что программа «Городское лето», реализуемая на педагоги-
ческом факультете ТГПУ с 2006 года и по настоящее время, базируется на разработках 
не только современных ученых, но и классиков педагогики, таких как С. Т. Шацкий, 
Н. К. Крупская, И. П. Иванов.

Тема истории дополнительного образования и внешкольной работы подробно раскрыта 
в публикациях доцента В. В. Лобанова. Еще в 2008 г., по рекомендации профессора 
В. И. Ревякиной, он сконцентрировал внимание на изучении дополнительного образования 
через исследование инновационных опытов В. С. Пирусского – талантливого доктора, ад-
министратора, социального деятеля и педагога. В цикле статей, появившихся после иссле-
дования архивных источников, были последовательно рассмотрены многие аспекты дея-
тельности этого выдающегося педагога на рубеже XIX–XX вв.

В частности, статья [6] проливает свет на появление первых в Сибири детских лет-
них колоний – по существу, прототипов оздоровительных лагерей. В работе [7] Виктор 
Викторович проанализировал созданные томским доктором оздоровительно-образова-
тельные программы трудового воспитания, доказал их значимость для начала XX в. 
и педагогическую ценность для современных организаторов дополнительного образо-
вания детей. В более поздней работе [8] освещены основные вехи биографии доктора, 
определившие характер и особенности его творческой активности в Сибирском регио-
не. Закономерно, что результаты изучения практики В. С. Пирусского в настоящее вре-
мя используются доцентом В. В. Лобановым при подготовке докторской диссертации 
(научный консультант – профессор В. И. Ревякина).

В статьях заведующей кафедрой педагогики послевузовского образования профессора 
В. И. Ревякиной анализируются проблемы детского движения и дополнительного образо-
вания в основном в историко-педагогическом ключе. Валентина Ивановна является при-
знанным лидером сообщества историков педагогики, сложившегося в Томском государст-
венном педагогическом университете. В частности, две статьи настоящего обзора написа-
ны под руководством В. И. Ревякиной аспирантками А. А. Геворкян [9] и Э. И. Печерица 
[10]. Эти работы находятся в русле научных интересов руководителя и посвящены истории 
и современности детских объединений в России. Авторы едины во мнении, что детские 
объединения являются идеальной базой для воспитания и саморазвития юного поколения: 
«Характеристики системы дополнительного образования наиболее близки к естественной 
среде… обитания детей, в которой источником активности, инициации действия выступает 
сам подросток, его жизненный интерес» [10, с. 113]; «Несмотря на малочисленность, в дет-
ских объединениях XVII–XIX вв. учитывался личный интерес ребенка, подростка, молодо-
го человека» [9, с. 133].

Что касается статей самой Валентины Ивановны Ревякиной, то первой из них назовем 
работу [11]. В ней автор переосмысливает результаты собственных усилий по развитию 
сети педагогических классов в Томской области, которые легли в основание ее докторской 
диссертации. Ключевой идеей статьи видим то, что профильные педагогические классы, 
появившиеся в томских школах и внешкольных учреждениях в 1990-е годы, предвосхити-
ли государственную реформу, нацеленную на введение профильного обучения [11, с. 197]. 
Следовательно, данному успешному опыту, к сожалению, незаслуженно деактуализиро-
ванному введением ЕГЭ (выпускники педагогических классов до введения единого госэк-
замена имели льготы при поступлении в педвуз), целесообразно вновь войти в тренд сов-
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ременности, учитывая непрерывное падение качества школьного образования и старение 
учительского корпуса.

Историко-педагогическим характером обладает статья В. И. Ревякиной (в соавторстве 
с В. В. Лобановым), посвященная зарождению дополнительного образования детей в доре-
волюционный период. В ходе анализа архивных источников авторы установили, что «Том-
ская область в конце XIX – начале XX в. являлась одним из ведущих отечественных цен-
тров дополнительного образования» [12, с. 203]. Эту мысль профессор Ревякина развивает 
в статье [13], посвященной описанию инновационных для того времени попыток томского 
доктора В. С. Пирусского по созданию детских внешкольных учреждений. Добавим, что 
деятельность В. С. Пирусского – общая область научных интересов В. И. Ревякиной 
и В. В. Лобанова. Наконец, современную практику самодеятельной активности подростков 
и юношества В. И. Ревякина проанализировала в работе [14]. Выстраивая идентичность во-
лонтерства как проявления молодежных субкультур, Валентина Ивановна вносит посиль-
ный вклад в дезавуирование традиционно негативного восприятия неформальных объеди-
нений, характерного для консервативной части российского общества. В частности, она 
характеризует волонтерство как «движение чрезвычайной важности, способствующее фор-
мированию и закреплению базовых гражданских качеств: социальной активности, ответст-
венности, толерантности» [14, с. 76].

В статьях первого проректора ТГПУ доцента М. А. Червонного дана интересная характе-
ристика физико-математической подготовки школьников в Центре дополнительного физико-
математического и естественнонаучного образования Томского государственного педагоги-
ческого университета. Совместно с доцентами А. А. Власовой и Т. В. Швалёвой он изучил 
и представил опыт дополнительного образования интеллектуально и академически одарен-
ных детей [15]. Система мероприятий, организованных для повышения качества физико-ма-
тематического образования школьников и учителей Томской области на основе научных раз-
работок с участием М. А. Червонного, подтвердила свою эффективность регулярными побе-
дами подростков в академических олимпиадах по физике и математике [15, c. 192].

Разумеется, формирование перспективного плана совершенствования данного профиля 
образования не могло обойтись без выявления и констатации результатов такой работы 
в лучших учреждениях города Томска. При этом показательно, что опыт лицея при Том-
ском политехническом университете (ТПУ) вместе с директором лицея Л. А. Чиж анализи-
руют ученые педагогического университета – Е. А. Румбешта и М. А. Червонный. В сов-
местной публикации этих авторов [16] отмечается, что исследовательские и академические 
достижения учащихся лицея в немалой степени определены организованным педагогиче-
ским сопровождением [16, с. 215], что подчеркивает потребность образовательного класте-
ра Томска в качественном педагогическом образовании.

Результирующей публикацией М. А. Червонного по обозначенной проблеме на текущий 
момент следует считать статью [17] (в соавторстве с доцентами А. А. Власовой и Т. В. Швалё-
вой, аспиранткой Е. И. Цвенгер). Представленная модель предлагает вариант взаимодействия 
системы «школа–вуз» в сфере организации и реализации профильной дополнительной под-
готовки детей [17, с. 15], что, по всей видимости, может положительно сказаться на обеспе-
чении реальной непрерывности физико-математического образования в регионе.

В завершение обзора публикаций сотрудников ТГПУ назовем авторов единичных ста-
тей по дополнительному образованию детей и дадим краткую характеристику их текстам. 
Итак, старший преподаватель И. А. Дроздецкая, автор статьи [18] выявляет значимость 
внеурочной деятельности для «активного включения подростка в социокультурные связи, 
усвоения социального и нравственного опыта, освоения опыта творческой деятельности, 
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проявления инициативности, развития самостоятельности и ответственности, формирова-
ния ценностных отношений и ориентаций, навыков конструктивного взаимодействия» [18, 
с. 205]. Она делает вывод о необходимости комплексного психолого-социально-педагоги-
ческого сопровождения и поддержки подростков для развития их толерантности через раз-
ные формы организации внеурочной деятельности в общеобразовательной школе.

В статье старшего преподавателя ТГПУ Г. А. Добрыниной [19] основной мыслью явля-
ется утверждение, что подготовка, переподготовка и повышение квалификации управлен-
ческих кадров могут рассматриваться как одно из средств реализации стратегии модерни-
зации образования в целом, в том числе и дополнительного [19, с. 129]. Автор не ограничи-
вается констатацией этой мысли, а предлагает рекомендации для ее практической реализа-
ции.

В тексте доцента Л. Г. Тимошенко [20] определены педагогические возможности тра-
диционной русской культуры. Выраженный теоретический характер данной публикации 
при этом не снижает ценности осуществленного автором соотнесения средств и содержа-
ния русской культуры с формируемыми личностными качествами обучающихся [20, с. 96].

В работе аспирантки О. С. Нетесовой [21] предпринята интересная попытка описания 
программы и методов обучения детей и подростков основам робототехники. Подчеркнем, 
что элективный курс, формально не относящийся к дополнительному образованию, тем 
не менее, является «дополнительным» по своему духу добровольности и осознанного вы-
бора его учащимися.

В публикации [22], принадлежащей перу аспирантки И. И. Сошенко, директора офиса 
коммерциализации образовательных и научно-технических разработок ТГПУ, в ракурсе ка-
чества подготовки обучающихся описываются различные модели взаимодействия допол-
нительного, общего и высшего образования. В центре исследовательского интереса 
И. И. Сошенко – модели ресурного, проектного, профильного, профессионального и эк-
спертного взаимодействия. Ее авторский анализ показал, что реализация данных моделей 
требует многостороннего организационно-управленческого, нормативно-правового, науч-
но-методического и информационного сопровождения [22, с. 129], и этот вывод представ-
ляется вполне справедливым.

Наконец, среди статей «Вестника ТГПУ» за 2010–2014 году присутствуют 12 работ ав-
торов, не являющихся сотрудниками Томского педвуза. В них затронуты проблемы методо-
логии (З. А. Каргина [23]), истории дополнительного образования детей (статьи О. Б. Лоба-
новой и ее соавторов [24], И. Ю. Юрочкиной [25]), его воспитательные и образовательные 
возможности (Р. М. Мелекесова [26], Н. В. Дмитриева [27], Л. А. Казарина [28], А. Д. Про-
шутинский [29], А. Я. Хасанова и С. Г. Гильмиярова [30], Л. Г. Зенкова [31], Н. Х. Агаханов 
[32], Ю. А. Мартыненко [33], В. И. Попова и И. А. Королёва [34]). Указанные работы носят 
в основном практико-ориентированный характер либо формируют теоретическую базу для 
дальнейшего исследования современной образовательной практики.

Итак, изучение содержания номеров позволило установить, какие аспекты дополни-
тельного образования находятся в центре внимания авторов, публикующих свои труды 
в «Вестнике ТГПУ». Выяснилось, что ученых интересуют прежде всего история дополни-
тельного образования (эта проблематика особенно широко представлена в работах сотруд-
ников и аспирантов ТГПУ), дополнительное образование в школе и вне школы, вопросы 
детского движения. В качестве перспективных направлений исследования данной пробле-
мы можно обозначить интеграцию общеобразовательных учреждений, учреждений допол-
нительного образования и социальных партнеров в образовательные округа (комплексы) 
[35], создание инклюзивной образовательной среды в учреждениях дополнительного обра-
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зования для детей с ОВЗ [36]. Важным результатом проделанной информационно-аналити-
ческой работы также стало выявление авторов, способных оказать качественную консуль-
тационную поддержку студентам ТГПУ при написании курсовых и дипломных исследова-
ний по дополнительному образованию детей.
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