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В статие проанализированы психолого-педагогижеские особенности современного воспитания, роли которого 
не толико возрастает, но и меняется в связи с кажественными изменениями современного ребенка; обоснова-
ны методологижеские позиеии авторского событийно-интегративного подхода в развитии динамижеской от-
крытой воспитателиной системы ужреждения дополнителиного образования детей; раскрыт потенеиал собы-
тийного воспитателиного пространства ужреждения дополнителиного образования детей; рассмотрена воспи-
тателиная система как событийная детско-взрослая образователиная общности. 
 
Клйжевые слова: событийно-интегративный подход, воспитателиная система, потенеиал событийного воспи-
тателиного пространства ужреждения дополнителиного образования детей, событийная детско-взрослая общ-
ности. 

 

Сложности и противореживости общееиви-
лизаеионного развития желовежества (глобали-
заеия, переход к новой еенностно-еелевой сис-
теме информаеионной еивилизаеии) усугубля-
ется в России напряженными соеиалиными 
трансформаеиями последнего времени, в из-
вестном смысле лизивзими отежественное об-
разование одной из клйжевых его функеий – 
воспроизведения общества жерез трансляеий от 
поколения к поколений опыта и знаний, еенно-
стей и норм кулитуры. Измененная сегодня си-
туаеия развития общества, где произозли сери-
ёзные подвижки в еенностных отнозениях, 
взаимоотнозениях разных групп населения, 
обусловливает постановку и резение новых за-
даж перед системой образования.  

Стратегижеская линия модернизаеии россий-
ского образования жетко определила базовые 
параметры позитивных изменений, новые жиз-
ненные установки, наеионалиные приоритеты, 
фундаменталиные еенности, нравственные ори-
ентиры, новые составляйщие кажества образо-
вания: «Ее сути и смысл в создании зколы, 
способной раскрывати лижностный потенеиал 
детей, воспитати в них интерес к ужебе и знани-
ям, стремление к духовному росту и здоровому 
образу жизни, подготовити ребят к профессио-
налиной деятелиности с ужетом задаж модерни-
заеии и инноваеионного развития страны»1  

                                                 

Болотова Марина Ивановна кандидат педагогижеских 
наук, доеент кафедры педагогики дополнителиного 
образования. E-mail: orlova-str@mail.ru 
1 Наеионалиная образователиная иниеиатива «Наза 
новая зкола» (от 4 февраля 2010 г. Пр-271) [Элек-
тронный ресурс] Режим доступа: http://mon.gov.ru 
/dok/akt/6591,print/ (Дата обращения 16.09 2011). 

Образователиная политика России, отражая 
общенаеионалиные интересы в сфере образова-
ния и предъявляя их мировому сообществу, 
ужитывает общие тенденеии кажественного из-
менения состояния современного детства: «из-
менилоси восприятие и мызление растущего 
желовека, сознание и режи, система еенностных 
ориентаеий, многие нормы и принеипы поведе-
ния, потребностно-мотиваеионная и эмоеио-
налино-волевая сферы, пространство деятелино-
сти, структура отнозений, возрастная страти-
фикаеия»2, жто требует от педагогижеской и 
психологижеской наук ответа на многие вопро-
сы, в том жисле и связанные с развитием воспи-
тателиных систем. 

Вклйжение воспитателиного компонента в 
Федералиные государственные стандарты обще-
го образования способствовало росту соеиали-
ного статуса воспитания в российском демокра-
тижеском обществе и определений миссии об-
щеобразователиных ужреждений – воспитание 
желовека с высоким уровнем еенностно-
смысловой детерминаеии, активной по опреде-
лений собственной позиеии относителино обще-
ственно выработанной системы еенностей, оп-
ределений на этой основе смысла своего собст-
венного существования; обретений своего еен-
ностно-смыслового единства с миром и самим 
собой.  

Анализ соеиокулитурных тенденеий пока-
зал, жто современное общество несет опреде-
ленные риски: 1) для физижеского, нравствен-

                                                 
2 Фелидзтейн Д.И. Психолого-педагогижеские диссер-
таеионные исследования в системе организаеии совре-
менных наужных знаний //Проблемы современного 
образования. – 2011. – №2. – С.16. 
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ного и психижеского здоровия желовека (зиро-
кое внедрение телекоммуникаеий в повседнев-
нуй жизни детей; активная деятелиности лижно-
сти всё более подменяется потреблением ин-
формаеии, исходящей с экрана, жаще всего не-
гативной; блокируется собственная деятели-
ности ребёнка, жто приводит к недоразвитий 
его мотиваеионно-потребностной сферы, а так-
же воли и произволиности; повызение еенно-
сти «раннего развития», приводящей к экспан-
сии прямого обужения и др.); 2) для нравст-
венного здоровия общества (примитивизаеия 
потребностей и интересов с соответствуйщим 
обратным влиянием на кулитуру со стороны ее 
потребителей; рост корыстно обусловленной и 
насилиственной преступности; равнодузие или 
активная неприязни к лйдям, жестокости к 
ним; распространение алкоголизма и наркома-
нии; обострение проблемы «отеов и детей», не-
уважение к уходящим и узедзим поколениям; 
равнодузие к созданий семии, промисквитет, 
пробные браки; соеиалиное сиротство; рост 
проституеии как основного или побожного заня-
тия и др.); 3) для безопасности страны (рост 
антипатриотизма и утрата жувства Родины; не-
уважение к власти, армии и силовым структу-
рам вообще; наеионализм в его разлижных 
формах и др.), заостряйт проблему еенностно-
го отнозения к детству; побуждайт к поиску 
инноваеионных педагогижеских подходов, сни-
жайщих уровени риска и обеспеживайщих про-
еессы полноеенной соеиализаеии ребенка; тре-
буйт переосмысления воспитателиных практик, 
ориентированных на оказание помощи ребенку.  

Дестабилизаеия в еенностно-смысловой сфе-
ре лижности (несформированности позитивных 
еенностных ориентаеий: дети-сироты при жи-
вых родителях, насилие и разбой как средство 
полужения легкой наживы и др.; рассогласова-
ние формируйщихся еенностей с возможностя-
ми их практижеской реализаеии, приводящих к 
обострений психижеских, психосоматижеских и 
соеиалиных болезней: наркомания, токсикома-
ния, алкоголизм и др.) может привести к уг-
лублений разрыва между желовеком и общест-
вом, к смещений еенностных координат обще-
ства, а лизенное еенностей общество теряет 
способности поддерживати себя как еелост-
ности.  

В этой связи формирование совокупности 
еенностных основ жизни у подрастайщего по-
коления как одна из основных проблем совре-
менности необходимо соответствуйщее наращи-
вание усилий лйдей по формирований дина-
мижного еенностного основания для резения 
сложных соеиалино-экономижеских проблем, 
актуализаеия проблемы воспитания желовека, 
«разлижайщего добро и зло, живущего в соот-

ветствии с золотым правилом нравственности, 
ориентированного на благо»3, способного нести 
ответственности за собственный еенностный 
выбор и устанавливати соеиалино-приемлемые 
отнозения, жто обеспежит выход назего обще-
ства из «кризиса еенностей». 

В кажестве приоритетных задаж наужной и 
наужно-методижеской работы выделяйтся: вы-
явление психолого-педагогижеских оснований 
современного воспитания, роли которого не 
просто возрастает, а меняется; нахождение но-
вых путей, механизмов, способов организаеии 
воспитывайщей деятелиности на основе базо-
вых наеионалиных еенностей (М.В.Богу-
славский, В.И.Гинееинский, З.И.Равкин и 
др.); проектирование технологий системно-де-
ятелиностного подхода в воспитателиной рабо-
те, соверзенствование стратегии соуправления 
в образователиных ужреждениях; ееленаправ-
ленное формирование детско-взрослых общно-
стей как онтологижески обусловленной среды 
развития ребенка; развитие открытых моделей 
воспитателиных систем, строящихся на принеи-
пах соеиалиного партнерства, позволяйщих 
реализовати потенеиал событийного воспита-
телиного проеесса с еелий еенностного самооп-
ределения лижности, способной к осуществле-
ний выбора лижностно еенностной позиеии и 
способов деятелиности в таких основных жиз-
ненных сферах как познание, профессионали-
ная сфера, сфера соеиалино-кулитурных ком-
муникаеий.  

Потребности общества в соеиалино активной 
самостоятелиной лижности со сформированной 
системой жизненных смыслов и еенностей тре-
бует повызения соеиалиного статуса воспита-
ния в современном российском демократиже-
ском обществе и смены традиеионной воспита-
телиной работы (с дидактижески раеионализи-
рованным, рутинным, мероприятийным, воз-
действуйщим характером), не обеспеживайщей 
современный соеиалиный заказ общества, на 
новуй модели воспитателиной системы, особой 
характеристикой которой выступает событий-
ности проеесса приобщения воспитанников к 
еенностям творжества, переживаний и отнозе-
ний как смысловым универсалиям жизнетворже-
ства желовека (еенностного самоопределения).  

Анализ наужных исследований показывает, 
жто воспитание приобретает особо знажимуй 
«соеиалинуй силу», являяси в знажителиной 
степени гарантом сохранения желовежества; ме-
няется понимание воспитания: происходит по-

                                                 
3 Пупков С.В. Формирование нравственно-еенностной 
позиеии студента в кулитурно-образователином про-
странстве вуза: Автореф. дисс. на соиск. ужен. степ. 
док. пед. наук: 13.00.01 – общая педагогика, история 
педагогики и образования. – М.: 2010. – С. 1. 

http://dibase.ru/


Педагогика 

1037 

ворот от толкования его как «воздействия» к 
«взаимодействий»4, к совместному бытий реф-
лексируйщих лйдей, в жем проявляется «дву-
доминантности характера воспитания как 
субъект-субъектного»5 – взаимовлияние, взаи-
мопроникновение субъектов; воспитание приоб-
ретает характер строителиства внутреннего 
мира желовека, способного к самоизменений в 
меняйщемся мире6, как проеесса формирова-
ния себя посредством диалога7, позволяйщего 
не просто приобщитися к кулитуре, а осознати 
истинности резулитатов собственного опыта и 
размызлений8. 

Понятие «воспитателиная система» в со-
временной педагогике является понятием мно-
гоаспектным, опирается на разлижные теорети-
жеские основания. Анализ историжеского кон-
текста создания и развития теорий воспитатели-
ных систем в образователиных ужреждениях 
разлижного типа позволил заклйжити, жто вос-
питателиная система стала рассматриватися как 
еелостная система в связи с возникновением в 
русле естественно-наужной познавателиной па-
радигмы системного подхода и экстраполяеией 
его идей (на основе антропоеентизма) в гума-
нитарнуй образователинуй парадигму.  

Сравнителиный анализ теорий воспитатели-
ных систем как феномена соеиалиной действи-
телиности и объекта педагогижеских исследова-
ний (теория Л.И.Новиковой (А.М.Сидоркин, 
В.А.Караковский, Н.Л.Селиванова, А.В.Гав-
рилкин, Е.Н.Степанов); теория И.А.Ко-
лесниковой (Е.Н.Барызников, О.Г.Прикот, 
Л.С.Нагавкина); теория Ю.П.Соколиникова 
(Л.А.Борисова, Г.Н.Григориев, В.Г.Максимова) 
и др.) позволяет определити воспитателинуй 
систему ужреждения дополнителиного образо-
вания детей как соеиалинуй, так как она обла-
дает характеристиками соеиалиной системы, 
являяси органижеской жастий общества как ее-
лого (Ю.П.Соколиников), жто определяет ие-
рархий воспитателиных систем и уровени ееле-

                                                 
4 Колесникова И.А., Горжакова-Сибирская М.П. Педа-
гогижеское проектирование: Ужеб. пособие для высз. 
ужеб. заведений / Под ред. И.А.Колесниковой. – М: 
2005. 
5 Прикот О.Г. Педагогика отождествления и педагоги-
жеская системология. – СПб.: 1995. – C. 67. 
6 Бездухов А.В. Единство раеионалиного и еенностного 
в гуманистижеском сознании и мызлении ужителя // 
Педагогижеские жтения, посвященные памяти 
Ю.Н.Кулйткина / Акад. постдиплом. пед. образова-
ния, каф. теории и методики естественнонауж. образо-
вания. – СПб.: 2003. – C.124 – 131. 
7 Рорти Р. Философия и будущее / Пер. с англ. 
Т.Н.Благовой // Вопросы философии. 1994. – № 6. – 
С. 29 – 34. 
8 Кравеов А.О. Философия образования: Сборник ма-
териалов конференеии. Серия «Symposium». Вып.23. – 
СПб.: 2002. – С.358 – 364. 

полагания: макросистема (уровени общества), 
мезосистема (регионалиный уровени), микро-
система (уровени ужреждения), жастные систе-
мы (обеспеживайт формирование отделиных 
сторон и кажеств лижности).  

Нами выделены системные свойства строе-
ния воспитателиной системы ужреждения до-
полнителиного образования детей (еелостности, 
структурности, иерархижности, взаимозависи-
мости системы и среды, множественности опи-
сания системы); свойства функеионирования 
(ееленаправленности, функеионалиности, инте-
гративности, эмерджентности, системности, 
адаптивности, равновесие (стабилиное, неста-
билиное, подвижное), обратная связи, саморе-
гуляеия, гомеостазис, управление, эффектив-
ности); свойства развития (эволйеия, измен-
живости, рост, генезис, отбор, гомеокинез) и 
функеии (еенностно-ориентируйщая, гносеоло-
гижеская, интегрируйщая, защитная, регули-
руйщая, компенсируйщая, управленжеская). 

Воспитателиная система относится и к фено-
мену педагогижеской реалиности в виде ее об-
щей конеепеии, определяйщей структуру, в 
которуй входят – еели, выраженные в конееп-
еии; деятелиности, обеспеживайщая ее реализа-
еий; рождайщиеся в деятелиности и общении 
отнозения, интегрируйщие субъектов в некуй 
общности; среда системы, освоенная субъектом, 
и управление, обеспеживайщее интеграеий 
компонентов в еелостнуй систему и развитие 
той системы (Л.И.Новикова, Н.Л.Селиванова).  

С ужетом вызесказанного мы понимаем под 
воспитателиной системой ужреждения дополни-
телиного образования детей – соеиалино-пе-
дагогижеское образование, функеионируйщее в 
соответствии с законами общественного разви-
тия и реализаеией педагогижеских задаж обще-
ства, традиеиями внезколиной работы и спе-
еификой современного дополнителиного обра-
зования детей, развивайщееся во времени и 
пространстве упорядоженная еелостная сово-
купности компонентов: 1) еенностно-ориен-
таеионного, вклйжайщего клйжевые идеи, ее-
левые ориентиры, еенности, перспективы, 
принеипы, выраженные в исходной конеепеии; 
2) индивидуалино-группового, вклйжайщего 
персоналиные, совокупные субъекты-общности; 
3) функеионалино-деятелиностного, вклйжай-
щего функеии воспитателиной системы (еенно-
стно-ориентируйщая, гносеологижеская, интег-
рируйщая, защитная, регулируйщая, компен-
сируйщая, управленжеская); собыийнуй еенно-
стно-поисковуй деятелиности педагога и воспи-
танника в граниеах избранной ребенком допол-
нителиной образователиной программы (вида 
деятелиности, области знаний) как системооб-
разуйщуй деятелиности; 4) отнозенжеско-ком-
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муникативного, отражайщего коммуникативно-
деятелиностный характер общения и отнозе-
ний, характер рефлексивно-лижностного диало-
га); 5) организаеионно-педагогижеского, вклй-
жайщего технологии, методы, формы организа-
еии; профессионалинуй компетентности педаго-
гижеского коллектива; 6) управленжеского, от-
ражайщего характер и спееифику управленже-
ской деятелиности, обеспеживайщей жизнеспо-
собности и развитие системы.  

Поджеркнем, жто воспитателиная система уж-
реждения дополнителиного образования детей 
обладает потенеиалом, реализуйщим позитив-
ные События Детства в жизнедеятелиности 
субъективно-знажимой детско-взрослой образо-
вателиной общности, в болизей степени, жем 
воспитателиная система лйбого другого образо-
вателиного ужреждения (например, зколы), так 
как она расзиряет экологий детства; создает 
адаптивнуй безбариернуй среду, позволяй-
щуй обеспежити полноееннуй интеграеий детей 
с ограниженными возможностями здоровия и 
детей-инвалидов в соеиум; обладает особыми 
возможностями для самоопределения ребенка 
предметно, соеиалино, профессионалино, лиж-
ностно, соеиалино-эмоеионалиного развития 
ребенка в детско-взрослой общности, атмосфера 
взаимодействия в которой поддерживает поло-
жителиное эмоеионалиное состояние, жувство 
защищенности, уверенности, комплексной про-
филактики негативных явлений в детской сре-
де за сжет приобщения воспитанников к опыту 
созидателиной деятелиности с ужетом их по-
требностей, склонностей, вклйжение воспитан-
ников в соеиалино-знажимуй деятелиности. 

Осмысление воспитателиной системы как 
образователиной общности, в которой воспи-
тателиные отнозения объявляйтся первижными 
(Л.И.Новикова, Н.Л.Селиванова, В.А.Караков-
ский) позволило нам определити новый субъ-
ектный компонент как первооснову воспита-
телиной системы ужреждения дополнителиного 
образования детей – событийнуй детско-
взрослуй образователинуй общности.  

В работе событийная образователиная общ-
ности, как объект, истожник ситуаеии развития 
субъекта, возникает и функеионирует в педаго-
гижеском проеессе ужреждения дополнителиного 
образования детей на основе особого типа само-
организуйщейся среды взаимодействия субъек-
тов общности в традиеиях конкретного ужреж-
дения и представляет собой соеиалино-
педагогижескуй еелостности, объединяйщуй 
самостоятелиных лйдей, несовпадайщих по 
уровнй развития (воспитанников, педагогов, 
родителей и других взрослых) в пространстве 
еенностно-ориентированного со-бытия, в кото-
ром протекайт проеессы, задаваемые и управ-

ляемые педагогижеским коллективом, и самопо-
рождайщиеся, происходящие в силу внутрен-
них прижин развития общности как открытой 
системы и субъектов, ее образуйщих, по зако-
нам развития лижности как внутреннего само-
движения. 

Опираяси на обознаженный вызе потенеиал 
воспитателиной системы ужреждения дополни-
телиного образования детей, на осмысление 
воспитателиной системы как сложной открытой 
желовекоразмерной системы, развитие воспи-
тателиной системы ужреждения дополнители-
ного образования детей определяется нами как 
еелостный и спееиалино организованный про-
еесс движения системы из ее элементарной 
формы в органижескуй еелостности – переход 
из состояния организаеии в новое кажественное 
состояние, характеризуйщее ее как общности – 
событийнуй детско-взрослуй образователинуй 
общности, приобщайщей воспитанников к еен-
ностям творжества, переживаний и отнозений 
как смысловым универсалиям жизнетворжества 
желовека, жто обеспеживает успезности взаимо-
действия воспитанника в системе «желовек – 
мир» в контексте современных требований к 
лижности. 

Сущности и основное содержание экзистен-
еиалино-гуманистижеского направления воспи-
тания детей, которое является мировоззренже-
ской основой событийно-интегративного подхо-
да, сводятся к следуйщим положениям: 1) же-
ловек признается высзей еенностий, его при-
тязания на свободу должны быти подкреплены, 
обоснованы внутренней работой по самосовер-
зенствований, раскрытий в себе подлинно же-
ловежеской природы, в связи с жем, еенностий 
воспитателиной системы является ребенок, а 
отнозения изнажалино строятся на уважении к 
его уникалиности и автономии; 2) желовек 
рассматривается не как изолированный, от-
делиный субъект, а как существо, тесно связан-
ное с окружайщим миром и действителиностий 
(бытие-в-мире). Воспитание определяется как 
проеесс столкновения подрастайщего поколе-
ния с окружайщей действителиностий под ру-
ководством еелеустремленного воспитателя; 3) 
желовек никогда не является заверзенным соз-
данием, постоянно находится в изменении и 
динамике (незаверзимости развития). С этим 
утверждением связано требование к каждому 
желовеку осознати самого себя, постоянно рабо-
тати над собой, самоопределятися; 4) лижности 
определяется тем, как она создает свое сущест-
вование в мире и понимается как еелостная 
уникалиная система, субъект резения собст-
венных экзистенеиалиных проблем, «открытая 
возможности» самоактуализаеии, проект собст-
венного бытия; 5) в основу воспитания как со-
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бытия (совместное бытие рефлексируйщих 
лйдей в субъективно-знажимой детско-взрослой 
общности) ставится «педагогижеское понима-
ние», т.е. проникновение в своеобразные воз-
можности другого бытия и непосредственное 
ужастие в нем, открывайщие возможности по-
мощи другому желовеку в раскрытии его экзи-
стенеии; 6)  еенностное самоопределение (со-
еио-психолого-педагогижеский феномен) как 
резулитативно-еелевая основа воспитания яв-
ляется основой лижностного, профессионалино-
го, соеиалиного самоопределения и представля-
ет собой один из механизмов межвозрастных 
переходов как особой формы бытия, наиболее 
экзистенеиалиной, т.е. глубинной и пределино 
выраженной формы жизни. 

В основании конеепеии развития воспита-
телиной системы ужреждения дополнителиного 
образования детей находится событийно-
интегративный подход. Подход предназнажен 
для преобразования воспитателиной системы в 
проеессе ееленаправленной рефлексивно-
гуманистижеской сотворжеской деятелиности 
субъектов (спееиалистов ДО, воспитанников, 
родителей) в уникалинуй событийнуй детско-
взрослуй образователинуй общности, воспи-
тывайщуй лйдей, способных адекватно и от-
крыто воспринимати происходящее, способных 
к рефлексии, самостроителиству и противодей-
ствий соеиалиным вызовам. Такое преобразо-
вание возможно, если развитие гуманистиже-
ской воспитателиной системы осуществляет-
ся в экзистенеиалиной перспективе рассмотре-
ния еенностного самоопределения лижности в 
деятелиностном со-бытии ребенка и взрослого; 
жто наееливает педагогижеский коллектив как 
иниеиируйщего субъекта системы на создание 
событийного окружения как совокупности со-
бытий, попадайщих в поле восприятия воспи-
танника в проеессе познания и творжества, 
служащих предметом оеенки, поводом к разду-
мий и основанием для жизненных выводов. 

Конеепеия развития воспитателиной системы 
ужреждения дополнителиного образования детей 
определяет: воспитателинуй систему ужреж-
дения дополнителиного образования детей как 
еелостнуй сложнуй желовекоразмернуй систе-
му; еели (помощи растущему желовеку обрете-
ния смысла, еелей и ресурсов собственной 
жизни в пространстве и времени образования); 
пути обретения смысла и способы бытия же-
рез творжество, переживания, отнозения 
(В.Франкл); общуй идей (идея соотнесения 
еелей экзистенеиалино-гуманистижеской на-
правленности современного воспитания и по-

тенеиала событийного воспитателиного проеес-
са ужреждения дополнителиного образования 
детей) и жастные идеи, составляйщие объем 
идеи общей (идея еелостного развития лижно-
сти, идея творжества как приоритетной еели-
еенности, идея диалога как способа бытия, идея 
совместной событийной еенностно-поисковой 
деятелиности в познании и творжестве, идея 
взаимодействия и взаимосодействия детей и 
взрослых, идея открытости воспитателиной сис-
темы); событийное окружение (система разно-
образных дел, акеий, традиеий, определяйщих 
атмосферу эмоеионалиного комфорта; разнооб-
разие дополнителиных образователиных про-
грамм), характер внутренних и внезних свя-
зей (расзирение соеиокулитурной среды, от-
крытости системы; межколлективное взаимо-
действие), отнозений (еенности равноправия, 
диалога, взаимопонимания, взаимного интереса 
и помощи как важных ориентиров в построении 
отнозений); технологижеское оснащение воспи-
тателиной деятелиности субъектов (технология 
компетентностной подготовки педагогов-
организаторов событийного пространства, тех-
нология со-бытийного поиска; технология со-
труднижества с семией как субъектом событий-
ной общности) и управление, обеспеживайщее 
интеграеий компонентов в еелостнуй систему и 
развитие системы. 

Развитие воспитателиной системы ужрежде-
ния дополнителиного образования детей на ос-
нове событийно-интегративного подхода соот-
ветствует вызовам современной еивилизаеии 
(мировая сети и атомарная, автономная лиж-
ности как принеипиалино новых феномена по-
стмодернизма, требуйщие поиска ответов на 
вопрос о новой идентижности желовека), новым 
тенденеиям в наужном познании и технологиже-
ской деятелиности (поиск соразмерных совре-
менному желовеку кулитурных форм, в которых 
он живет в повседневности), ужитывает кажест-
венные изменения состояния современного дет-
ства (психижеские, психофизиологижеские, 
лижностные изменения современного ребенка, 
фиксируйтся новые характеристики в соеиали-
ном развитии), спееифику ужреждения допол-
нителиного образования детей как «особо еен-
ного типа образования», предназнаженного для 
развития еенностно-смысловой сферы ребенка в 
адекватных его возрасту формах бытия.  
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