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I. ВВЕДЕНИЕ 

Подрастающее поколение – это будущее нашей страны. Будущее 

каждой нации и человечества в целом зависит   от подрастающего поколения, 

поэтому любое общество с надеждой ожидает, что его дети вырастут 

достойными и ответственными гражданами, которые внесут свой вклад в 

процветание своей страны. Изменения, произошедшие за последние 

несколько лет в российском обществе, делают настоятельно необходимым 

теоретический пересмотр системы ценностей. Изменения в молодёжной 

культуре – игнорирование опыта предыдущих поколений, мнения взрослых, 

недоверие к идеалам, приоритет материальных ценностей над духовными, 

эгоизм и индивидуализм –  существенно повлияли на содержание и 

структуру воспитательной деятельности современных учреждений 

образования. 

 Современная реформа образования в России вызвала ряд серьёзных 

изменений в привычной для нас практике обучения и воспитания детей. 

Трудные, порой противоречивые, но неизбежные преобразования 

отражаются и на деятельности учреждений дополнительного образования 

детей.  

Дополнительное образование детей в России призвано удовлетворять 

актуальные потребности и интересы растущего человека, содействовать его 

личностному развитию и жизненному самоопределению. Традиционно 

сложившиеся в среде учреждений дополнительного образования ориентации 

на личностное развитие и инновационные процессы, связанные с поиском 

решения новых задач, обусловили потребность в обозначении подходов к 

формированию образовательно-воспитательной среды как к развивающейся 

целостности и как личностно развивающей каждое новое поколение 

воспитанников. Процесс развития дополнительного образования детей 

проходит на базе внеклассного и внешкольного воспитания. 

«Принципиальное отличие его от своего предшественника, –  подчеркивал 

А.К. Бруднов, – состоит в том, что это образование, как и другие типы и виды 

образования, ведётся по конкретным образовательным программам. Есть 

определенные принципы, технологии, которые выделяют этот вид 

образования. Та прежняя система предполагала лишь воспитание, как бы ни 

декларировала обучение и развитие». Рождение нового вида образования 

пришлось на время распада экономики, роста социального напряжения и 

всевозможных конфликтов. И надо признать особую жизнестойкость 

дополнительного образования – совместного творчества педагога и ребёнка. 

Дополнительное образование сегодня – необходимое звено в 

воспитании многогранной личности, в ее образовании и профессиональной 

ориентации. Оно предназначено для свободного выбора и освоения детьми 

дополнительных образовательных программ, которые близки их природе, 

отвечают внутренним потребностям, помогают удовлетворять интересы, 

развивать интеллект и т.д. Ценность дополнительного образования состоит в 

том, что оно усиливает вариативную составляющую общего образования, 
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помогает подросткам в профессиональном самоопределении, способствует 

реализации сил и знаний, которые дети получают в школе. А главное – в 

условиях дополнительного образования дети могут удовлетворять 

индивидуальные потребности, развивать творческий потенциал, 

адаптироваться в современном обществе и имеют возможность в 

полноценной организации свободного времени: если ребёнок полноценно 

живёт, социально реализует себя, готовится к освоению профессии, то у него 

больше шансов достичь успехов в будущем.  

Стать «проводником» в жизнь молодежной политики, участвовать в 

выполнении значимых государственных программ, привлечь наибольшее 

число молодых людей к их реализации – задача образовательных учреждений 

дополнительного образования детей. Целью  является создание условий для 

всестороннего развития молодежи, раскрытия её творческого потенциала, 

основанного на патриотических и морально-духовных ценностях. Всё это 

происходит в процессе творческой деятельности: участие в конкурсах, 

выставках, соревнованиях, подготовки и проведения массовых мероприятий. 

Одной из важнейших задач, стоящих перед образовательными учреждениями 

дополнительного образования детей –  это привлечение большего числа 

детей и создание благоприятного климата для развития творческих и 

интеллектуальных способностей, воспитывающее жизнеспособное 

поколение, а также становление молодежи как созидательной силы в 

обществе. Потому что молодежь – это основной ресурс развития страны. А 

нам следует формировать мировоззрение молодого человека, потому что 

успех его профессионального становления, личное благополучие будут 

зависеть от его собственной предприимчивости, честности, 

целеустремленности, воли и деловых качеств. 

В работе с учащимися многое зависит от того, кто с ними работает, то 

есть от духовного богатства и методического мастерства педагогов. Нужна 

новая современная система воспитательной работы с новыми методами и 

формами. Необходим высокий уровень мастерства, знания жизни, реальных 

проблем, умения доходить до сердца и ума  человека,  и,  конечно  же, 

убеждённость и  искренность. Методическая деятельность учреждения 

дополнительного образования – это целостная система мер, основанная на 

достижениях науки и практики, направленная на всестороннее развитие 

творческого потенциала педагога, а в конечном итоге, – на повышение 

качества и эффективности учебно-воспитательного процесса, на рост уровня  

воспитанности обучающихся. В связи с этими переменами многие педагоги, 

несмотря на  желание участвовать в работе, оказались в сложном положении, 

испытывали непосильные профессиональные трудности. Ситуация 

осложняется ещё и тем, что в системе высшего образования  не отработана 

подготовка педагога-специалиста по дополнительному образованию детей. 

Ни для кого не секрет, что нынешний выпускник педагогического вуза не 

владеет специальными теоретическими знаниями и практическими умениями 

для работы в системе дополнительного образования на профессиональном 

уровне.  
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Кроме того, в связи с острым дефицитом педагогических кадров 

большинство учреждений вынуждено принимать на работу педагогов с 

различным качеством практического и теоретического опыта: зачастую здесь 

работают высококвалифицированные специалисты- профессионалы, не 

имеющие базового педагогического образования и испытывающие серьёзные 

затруднения в работе с детьми. Деятельность методической службы должна 

способствовать интенсивному развитию различных граней 

профессионального педагогического опыта.Это, естественно, продвигает 

педагогическую науку, но не всегда уменьшает трудности практиков, завучей 

и методистов, зачастую испытывающих сложности в получении информации 

по вопросам организации методической деятельности, что не лучшим 

образом отражается на их работе.  

Предлагаемая вниманию читателей работа посвящена проблеме, 

которая волнует широкий круг специалистов: руководителей учреждений, 

педагогов, методистов. Не претендуя на универсальность пособия и полноту 

освещения проблемы, автор предпринял попытку обобщить как 

теоретический, так и практический материал по вопросам воспитания, 

используя многолетний опыт работы в учреждениях образования детей, 

представить свой подход к организации воспитательной деятельности. 

Разумеется, у каждого учреждения дополнительного образования детей 

есть свои неповторимые особенности, которые определяют работающие в 

нём люди, обучающиеся, их родители и внешняя среда. Поэтому не может 

быть двух абсолютно одинаковых моделей воспитательной системы. 

Общими могут быть только принципы и подходы к их построению. Работа 

снабжена приложениями прикладного характера, в которых читателю 

предлагается конкретный справочный и информационный материал, 

дополняющий основные положения. Хочется надеяться, что содержание  

достаточно, чтобы увидеть проблему, заинтересоваться ею, сформировать 

своё отношение к ней и воспользоваться советами автора. Эта работа не 

претендует на полноту изложения проблемы. Представленные в ней идеи и 

разработки вобрали в себя опыт практической работы автора с педагогами 

дополнительного образования, психологами, методистами и представителями 

отделов образования. 
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1. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ. 

1. Процесс воспитания. 

Сущность и содержание процесса воспитания. 

В целостном педагогическом процессе важное место занимает процесс 

воспитания (воспитательный процесс). Процесс воспитания – это процесс 

формирования и развития личности, включающий в себя как 

целенаправленное воздействие извне, так и самовоспитание личности. 

Согласно одной из распространённых ныне концепций процесс воспитания 

представляется как взаимосвязанная цепь развивающихся воспитательных 

ситуаций (воспитательных дел), каждая из которых строится с учётом 

результатов предыдущей. Развиваются не только воспитанники, 

воспитательная деятельность, сам воспитатель, его взаимодействие с 

воспитанниками; развивается целостный объект, который, будучи системой, 

есть нечто большее, чем совокупность компонентов. 

 

Особенности воспитательного процесса. 

Воспитание – процесс целенаправленного формирования личности. Это 

специально организованное, управляемое и контролируемое взаимодействие 

воспитателей и воспитанников, конечной своей целью имеющее 

формирование личности, нужной и полезной обществу. В современном 

понимании процесс воспитания – это именно эффективное взаимодействие 

(сотрудничество) воспитателей и воспитанников, направленное на 

достижение заданной цели. Воспитательный процесс имеет ряд 

особенностей. Прежде всего, это процесс целенаправленный. Наибольшую 

эффективность обеспечивает такая его организация, при которой цель 

воспитания превращается в цель, близкую и понятную воспитаннику. 

Именно единством целей, сотрудничеством при их достижении 

характеризуется современный воспитательный процесс. 

Процесс воспитания – процесс многофакторный, в нём проявляются 

многочисленные объективные и субъективные факторы, обусловливающие 

своим совокупным действием невообразимую сложность данного процесса. 

Установлено, что соответствие субъективных факторов, выражающих 

внутренние потребности личности, объективным условиям, в которых 

личность живёт и формируется, помогает успешно решать задачи 

воспитания. Чем больше по своему направлению и содержанию совпадают 

влияния организованной воспитательной деятельности и объективных 

условий, тем успешнее осуществляется формирование личности. 

Особенность воспитательного процесса проявляется и в том, что 

деятельность воспитателя, управляющего этим процессом, обусловлена не 

только объективными закономерностями. Это в значительной мере 

искусство, в котором выражается своеобразие личности воспитателя, его 

индивидуальности, характера, его отношении к воспитанникам. 
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Сложность воспитательного процесса состоит в том, что его 

результаты не так явственно ощутимы и не так быстро обнаруживают себя, 

как, например, в процессе обучения. Между педагогическими влияниями, 

проявлениями воспитанности или невоспитанности лежит длительный 

период образования необходимых свойств личности. Личность подвергается 

одновременному воздействию множества разнохарактерных влияний и 

накапливает не только положительный, но и отрицательный опыт, 

требующий корректировки. Сложность воспитательного процесса 

обусловлена и тем, что он очень динамичен, подвижен и изменчив. 

Воспитательный процесс отличается длительностью. По сути, он 

длится всю жизнь. Школьное воспитание оставляет наиболее глубокий след в 

сознании человека, потому что нервная система в молодом возрасте 

отличается высокой пластичностью и восприимчивостью. Но даже при 

чёткой организации воспитательного процесса рассчитывать на быстрые 

успехи нельзя: для процесса воспитания характерна отдаленность 

результатов от момента непосредственного воспитательного воздействия. 

Одна из особенностей воспитательного процесса – его непрерывность. 

Процесс воспитания – это процесс непрерывного, систематического 

взаимодействия воспитателей и воспитанников. Заблуждаются воспитатели, 

полагающие, что одно яркое «мероприятие» способно изменить поведение 

ученика. Необходима система работы, освещённая определённой целью. 

Если процесс воспитания прерывается, идет от случая к случаю, то 

воспитателю постоянно приходится заново прокладывать «след» в сознании 

ученика, вместо того, чтобы, углубляя его, вырабатывать устойчивые 

привычки.  

Процесс воспитания имеет двусторонний характер. Он необычен тем, 

что идёт в двух направлениях: от воспитателя к воспитаннику (прямая связь) 

и от воспитанника к воспитателю (обратная связь). Процесс воспитания – 

процесс комплексный. Это означает единство целей, задач, содержания, 

форм и методов воспитательного процесса, подчинённое идее целостности 

формирования личности. Это не исключает, что в какой-то момент 

приходится уделять большее внимание тем качествам, которые по уровню 

сформированности не соответствуют развитию других качеств. 

Воспитательному процессу присущи вариативность и неопределённость 

результатов. В одних и тех же условиях результаты могут существенно 

отличаться. Это обусловлено большими индивидуальными различиями 

воспитанников, их социальным опытом, отношением к воспитанию. Уровень 

профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение 

руководить процессом также влияют на его ход и результаты. 

 

Личность воспитателя. 

В числе наиважнейших субъективных факторов воспитания – личность 

воспитателя. Наука констатирует объективную истину: личность воспитателя 

– это если не решающее, то, по крайней мере, важнейшее условие 

эффективного воспитания: практика на каждом шагу подтверждает это 
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заключение. Роль воспитателя в современном воспитательном процессе 

состоит вовсе не в том, чтобы замкнуть на себе все воспитательные влияния 

и взять руководство процессом в свои руки. Наоборот, его организующая и 

направляющая сила тем значительнее, чем больше в ней демократизма, 

творческой свободы. Воспитатель добивается значительных успехов только 

тогда, когда учитывает условия и обстоятельства, в которых протекает 

воспитательный процесс, внимательно анализирует последствия своих 

воспитательных действий и делает из них правильные выводы.  

Много говорится о серьёзных недостатках нынешнего школьного 

воспитания. В них повинны не только неблагоприятные условия, нерадивые 

ученики, уклоняющиеся от выполнения воспитательных функций родители. 

Учителя, воспитатели должны признать и свою часть вины в разразившемся 

кризисе. Низкий уровень профессионализма, родивший авторитарную 

педагогику, стал главной причиной отчуждения воспитанников от своих 

воспитателей. Подлинное преобразование педагогических взаимоотношений 

возможно на основе идей демократизации и гуманизации учреждений 

образования, на возрождении простых человеческих чувств – заботы о детях, 

любви и милосердии. Поэтому важная задача нынешнего воспитателя 

состоит в том, чтобы расположить воспитанника к педагогическим влияниям. 

Педагогическая позиция должна быть деликатной, незаметной, возможно 

более скрытой от воспитанника. Нужно растить ребёнка другом, а не стоять 

над его душой.  

 

Структура процесса воспитания. 

В структуре воспитательного процесса можно выделить  следующие 

компоненты: 1) ознакомление с общими нормами и требованиями; 2) 

формирование отношений; 3) формирование взглядов и убеждений; 4) 

формирование общей направленности личности. На начальном этапе 

воспитанники уясняют требуемые понятия, нормы и правила. Затем 

формируется отношение ребят к предлагаемым им нормам и правилам 

поведения. В основе формирования отношения – осознание необходимости 

(неизбежности) овладеть нормами и правилами. Это сопоставление и 

осмысление ведет к выработке суждений типа справедливо – несправедливо, 

хорошо – плохо, полезно – бесполезно. Воспитание чувств – ещё один 

непременный и очень важный компонент воспитательного процесса. Без 

человеческих эмоций, как утверждали ещё древние философы, нет и не 

может быть человеческого искания истины. Только обостряя чувства и 

опираясь на них, воспитатели достигают правильного и быстрого восприятия 

требуемых норм и правил. Более высокая форма их развития – убеждение. 

Наиболее верный путь формирования убеждений и укрепления их – создание 

ситуаций, в которых нужно проявить свою позицию. Формирование общей 

направленности личности, заключающее весь процесс, – это выработка 

устойчивой привычки поведения, которая становится нормой. Система 

привычных действий, поступков постепенно переходит в черту характера, 

свойства личности.  
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Содержание процесса воспитания. 

Под содержанием воспитания понимают систему знаний, убеждений, 

навыков, качеств и черт личности, устойчивых привычек поведения, 

которыми должны овладеть учащиеся в соответствии с поставленными 

целями и задачами. Умственное, физическое, трудовое и политехническое, 

нравственное, эстетическое воспитание, слитые в целостном педагогическом 

процессе, и дают возможность достижения главной цели воспитания – 

формирование всесторонне и гармонически развитой личности. Взят курс на 

гуманизацию и демократизацию образовательных учреждений, который 

должен привести к новому качеству воспитания. В основе современной 

идеологии воспитания лежат следующие идеи:  

1.Реализм целей воспитания. Реальная цель сегодня – разностороннее 

развитие человека, опирающееся на его способности и дарования. Средство 

достижения этой цели – освоение человеком базовых основ культуры. Это 

культура жизненного самоопределения: экономическая культура и культура 

труда; политическая, демократическая и правовая; нравственная и 

экологическая, художественная и физическая; культура семейных 

отношений. 

2.Совместная деятельность детей и взрослых. Поиск совместно с 

детьми нравственных образцов, лучших образцов духовной культуры, 

культуры деятельности, выработка на этой основе собственных ценностей, 

норм и законов жизни составляют содержание работы воспитателя, 

обеспечивая активную личную позицию школьника в воспитательном 

процессе.  

3.Самоопределение. Развивающее воспитание предполагает 

формирование целостной личности – человека с твердыми убеждениями, 

демократическими взглядами и жизненной позицией. Именно в гармонии 

человека с самим собой должно идти гражданское, профессиональное  и 

нравственное самоопределение.  

4.Личностная направленность воспитания. В центре всей 

воспитательной работы учреждения должны стоять не программы, не 

мероприятия, не формы и методы, а сам подросток – высшая цель, смысл 

нашей педагогической заботы. Надо развивать их индивидуальные 

склонности и интересы, своеобразие характеров, чувство собственного 

достоинства. Движение от ближайших интересов воспитанников к развитию 

высоких духовных потребностей должно стать правилом воспитания. 

5.Добровольность. Без собственной доброй воли воспитанников не 

могут быть воплощены идеи воспитания: ни идея развития, ни идея 

сотрудничества. Воспитательный процесс, если он организован как 

принудительный, ведёт к деградации нравственности как ребёнка, так и 

педагога. Детей нельзя обязать «воспитываться». Свободная воля 

воспитанника проявляется, если воспитатели опираются на интерес, 

романтику, чувство товарищеского и гражданского долга, стремление к 

самодеятельности и творчеству. 
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6.Коллективистская направленность. В содержании воспитательной работы 

предстоит преодолеть отношение к коллективу как к сугубо 

дисциплинарному средству, способному лишь подавлять личность, а не 

возвышать ее духовные, нравственные силы. Коллектив – это группа 

учащихся, объединённая общей социально значимой целью, деятельностью, 

организацией этой деятельности, отличающаяся общей ответственностью, 

взаимной зависимостью при безусловном равенстве всех членов в правах и 

обязанностях. Коллектив имеет огромное влияние на формирование 

личности. В общей работе развиваются у человека общественно ценные 

чувства: товарищества, дружбы, взаимопомощи, сочувствия. В требованиях 

коллектива заложен могучий фактор нравственного совершенствования 

личности. Если коллектив хорошо организован, влияние его исключительно 

сильно.  

 

Принципы воспитания. 

Принципы воспитания – это общие положения, которыми 

руководствуются педагоги при решении воспитательных задач. 

Принцип общественной направленности воспитания требует 

подчинения всей деятельности педагога задачам воспитания подрастающего 

поколения в соответствии с государственной стратегией воспитания и 

направляет деятельность воспитателей на формирование социально 

необходимого типа личности. Реализуя принцип общественной 

направленности воспитания, важно добиваться практически-

мотивированного взаимодействия с воспитанниками. При этом следует 

избегать многословия, ибо воспитание осуществляется прежде всего в 

процессе полезной деятельности, где складываются отношения между 

воспитанниками, накапливается ценный опыт поведения и общения. Однако, 

чтобы деятельность (трудовая, общественная, игровая, спортивная), к 

которой привлекаются воспитанники, имела воспитывающее значение, 

необходимо формировать у них общественно ценные мотивы деятельности. 

Если они высоконравственны, общественно значимы, то и деятельность, в 

процессе которой поступки совершаются, будет иметь большой 

воспитательный эффект.  

В процессе выработки социальных качеств необходимо сочетать 

организацию разнообразной общественнополезной деятельности с 

целенаправленным формированием сознания воспитанников посредством 

слова, нравственного просвещения. Словесное воздействие обязательно 

должно подкрепляться полезными практическими делами, положительным 

социальным опытом в общении и совместной деятельности с другими 

людьми. К сожалению, опыта эффективного гражданского воспитания у нас 

мало. Поэтому для эффективного гражданского воспитания ребёнка нужно 

включать в юном возрасте в общественные процессы. Актуальная задача – 

преодоление в ближайшие годы апатии, инертности и социального 

отчуждения молодежи. Уход от трудностей жизни, безразличие к 

общественным делам распространены повсеместно. Формирование личности 
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человека находится в прямой зависимости от его деятельности, личного 

участия в общественных и трудовых отношениях. Положительные качества 

развивает труд: чем его больше, чем он целесообразнее, тем выше уровень 

развития и социализации личности. Поэтому воспитанников необходимо 

включать в общественную жизнь, разнообразные полезные дела, формируя 

соответствующее положительное отношение к ним. Участвуя в посильном 

труде на правах равноправных членов, воспитанники приобретают опыт 

нравственного поведения, развиваются духовно и физически, уясняют 

общественно важные мотивы труда, закрепляют и совершенствуют 

моральные качества.  

Школа жизни – лучшая школа воспитания. Поэтому принцип связи 

воспитания с жизнью стал одним из основополагающих в подавляющем 

большинстве воспитательных систем. Он требует от воспитателей активной 

деятельности в двух главных направлениях: 1) широкого и оперативного 

ознакомления воспитанников с общественной и трудовой жизнью людей, 

происходящими в ней переменами; 2) привлечения воспитанников к 

реальным жизненным отношениям, различным видам общественно полезной 

деятельности. Правильная реализация принципа связи воспитания с жизнью 

требует от педагога умения обеспечить: 1) понимание учащимися роли труда 

в жизни общества и каждого человека, значения экономической базы 

общества для удовлетворения растущих запросов граждан; уважение к 

людям труда, создающим материальные, духовные ценности; 2) развитие 

способности много и успешно трудиться, желания добросовестно и 

творчески работать на пользу общества и свою собственную пользу; 3) 

понимание общих основ современного производства, стремление расширять 

политехнический кругозор, овладевать общей культурой и основами научной 

организации труда; 4) сочетание личных и общественных интересов в 

трудовой деятельности, выбор профессии в соответствии с задачами 

общества и хозяйственными потребностями; 5) бережное отношение к 

общественному достоянию и природным богатствам, стремление 

приумножать своим трудом общественную собственность; 6) нетерпимое 

отношение к проявлениям бесхозяйственности, безответственности, 

нарушениям трудовой дисциплины, иждивенчеству, лодырничеству, 

тунеядству, расхищению общественной собственности и варварскому 

отношению к природным богатствам.  

Если в своём воспитаннике вы выявите хотя бы капельку хорошего и 

будете затем опираться на это хорошее в процессе воспитания, то достигнете 

хороших результатов. Требования принципа опоры на положительное в 

воспитании просты: педагоги обязаны выявлять положительное в человеке 

и, опираясь на хорошее, развивать другие, недостаточно сформированные 

или отрицательно сориентированные качества, доводя их до необходимого 

уровня и гармонического сочетания. В человеке положительные качества 

(любовь к животным, природная доброта, отзывчивость, щедрость и т.д.) 

могут легко уживаться и мирно сосуществовать с отрицательными 

(неумением держать слово, лживостью, ленью и другими). Сплошь 
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«отрицательных», как и стопроцентно «положительных» людей не бывает. 

Добиваться, чтобы в человеке стало больше положительного – задача 

воспитания, направленного на облагораживание личности. Чтобы 

деятельность воспитателя была успешной, приносила быстрые и 

положительные результаты, нужно соблюдать правила реализации принципа. 

В воспитательном процессе недопустима конфронтация, борьба воспитателя 

с воспитанником, противопоставление сил и позиций. Только 

сотрудничество, терпение и заинтересованное участие воспитателя в судьбе 

воспитанника дают положительные результаты.  

Недопустимо акцентировать внимание только на промахах и 

недостатках в поведении учащихся. Мастера воспитания действуют как раз 

наоборот – выявляют и поддерживают положительное. Конечно, 

отрицательные качества надо осуждать и исправлять. Но главное все же – это 

формирование положительных черт, которые прежде других надо выявлять и 

развивать.  

Педагогически всегда выгоднее опираться на положительные интересы 

воспитанников (познавательные, эстетические, любовь к природе, животным 

и т. д.), при помощи которых возможно решать многие задачи трудового, 

нравственного, эстетического воспитания. Сюда относится и 

жизнедеятельность воспитанников, и стиль воспитательных отношений, и 

даже «дух» (выражение К. Д. Ушинского) учреждений дополнительного 

образования. Спокойная, деловая обстановка, где каждый занят своим 

любимым делом, никто не мешает друг другу, где высокая организация труда 

и отдыха способствует бодрому, уверенному движению вперёд, где и стены 

воспитывают, потому что продуманы все мелочи интерьера, где чувствуется 

слаженность действий и заботливое отношение друг к другу, – не может не 

оказывать благоприятного воздействия. Воспитанники, которым часто 

напоминают об их недостатках, начинают терять веру в себя, свои силы и 

возможности. Опытные воспитатели не скупятся на комплименты, щедро 

авансируют будущие положительные сдвиги. Они проектируют хорошее 

поведение, внушают уверенность в успешном достижении высоких 

результатов, оказывают доверие воспитанникам, ободряют их при неудачах. 

Ещё один важный принцип – гуманизации воспитания. Он требует:  

гуманного отношения к личности воспитанника; уважения его прав и свобод; 

предъявления воспитаннику посильных и разумно сформулированных 

требований; уважения к позиции воспитанника даже тогда, когда он 

отказывается выполнять предъявляемые требования; уважения права 

человека быть самим собой; доведения до сознания воспитанника 

конкретных целей его воспитания; ненасильственного формирования 

требуемых качеств; отказа  от  унижающих честь и достоинство личности 

наказаний. Видя в воспитанниках независимых людей, воспитатель не 

должен злоупотреблять властью более сильного, стоять над воспитанниками, 

но бороться за их лучшее будущее вместе с ними.  

Принцип личностного подхода имеет важное значение в учреждениях 

дополнительного образования. Во всех педагогических руководствах 
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подчеркивается значение учёта возрастных особенностей воспитанников и 

осуществления воспитания на основе индивидуального подхода. Психолого-

педагогические исследования последних десятилетий показали, что 

первостепенное значение имеет не столько знание воспитателем возраста и 

индивидуальных особенностей, сколько учёт личностных характеристик и 

возможностей воспитанников. Очень важные для воспитания характеристики 

– направленность личности, ее ценностные ориентации, жизненные планы, 

сформировавшиеся установки. Ни возраст, взятый в отдельности, ни 

индивидуальные особенности личности (характер, темперамент, воля и др.), 

рассматриваемые изолированно от ведущих качеств, не обеспечивают 

достаточных оснований для высококачественного личностно 

ориентированного воспитания. Принцип личностного подхода в воспитании 

требует, чтобы воспитатель постоянно изучал и хорошо знал 

индивидуальные особенности темперамента, черты характера, взгляды, 

вкусы, привычки своих воспитанников; умел диагностировать и знал 

реальный уровень сформированности таких важных личностных качеств, как 

образ мышления, мотивы, интересы, установки, направленность личности, 

отношение к жизни, труду, ценностные ориентации, жизненные планы и 

другие; постоянно привлекал каждого воспитанника к посильной для него 

воспитательной деятельности, обеспечивающей прогрессивное развитие 

личности; своевременно выявлял и устранял причины, которые могут 

помешать достижению цели, а если эти причины не удалось вовремя выявить 

и устранить – оперативно изменял тактику воспитания в зависимости от 

новых сложившихся условий и обстоятельств; максимально опирался на 

собственную активность личности; сочетал воспитание с самовоспитанием 

личности, помогал в выборе целей, методов, форм самовоспитания; развивал 

самостоятельность, инициативу, самодеятельность воспитанников, не 

столько руководил, сколько умело организовывал и направлял ведущую к 

успеху деятельность. В числе индивидуальных особенностей, на которые 

надо опираться воспитателю, чаще других выделяются особенности 

восприятия, мышления, памяти, речи, характера, темперамента, воли. 

Учитывая возросший уровень знаний современных школьников, их 

разнообразные интересы, воспитатель и сам должен всесторонне 

развиваться: не только в области своей специальности, но и в области 

политики, искусства, общей культуры, должен быть для своих 

воспитанников высоким примером, носителем человеческих достоинств и 

ценностей. Понять глубинные характеристики личности по внешним 

признакам  поведения очень сложно и не всегда удаётся. Нужно, чтобы, сам 

воспитанник помогал воспитателю. Сделайте его своим другом, союзником, 

сотрудником. Это кратчайший и верный путь диагностики глубинных 

качеств.  

Принцип единства воспитательных воздействий, называемый также 

принципом совместной деятельности педагогов, общественных организаций 

и семьи по воспитанию подрастающих поколений, требует, чтобы все лица, 

организации, причастные к воспитанию, действовали сообща, предъявляя 
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воспитанникам согласованные требования, шли рука об руку, помогая друг 

другу, дополняя и усиливая педагогическое воздействие. Если такое 

единство и координация усилий не достигаются, то участники 

воспитательного процесса уподобляются крыловским персонажам Раку, 

Лебедю и Щуке, которые, известно, тянули воз в разные стороны. Правила 

реализации принципа помогают воспитателям охватить все стороны 

воспитательного взаимодействия. Личность воспитанника формируется под 

влиянием семьи, товарищей, окружающих взрослых людей, общественных 

организаций, коллектива и т.д. Среди этих многообразных влияний немалая 

роль принадлежит коллективу и личности воспитателя. Огромная роль в 

формировании личности принадлежит семье. Недаром большинство 

педагогов согласно с формулой – по-настоящему в человеке воспитано лишь 

то, что воспитано в семье. Отсюда требование поддерживать и укреплять 

связь с семьей, опираться на неё при решении всех воспитательных задач. 

Воспитатель должен быть воспитан сам. Способ достижения единства 

воспитательных воздействий – координация усилий причастных к 

воспитанию людей, служб. Вот почему воспитатели не должны жалеть 

усилий на установление связей между всеми причастными к воспитанию 

людьми.  

Хорошо организованное воспитание должно подготовить человека к 

трём главным ролям в жизни – гражданина, работника, семьянина.  

 

2. Моделирование воспитательной системы в учреждении 

дополнительного образования детей. 

 

В проекте закона о дополнительном образовании оно определяется как 

«целенаправленный процесс воспитания и обучения посредством реализации 

образовательных программ, оказания дополнительных образовательных 

услуг и иной информационно-образовательной деятельности за пределами 

основных образовательных программ в интересах человека, общества, 

государства».  

Система дополнительного образования детей основана на принципе 

добровольного участия детей и молодежи в деятельности различных 

творческих объединений, детских и молодёжных общественных организаций 

и движений. Эта система привлекательна тем, что она представляет 

обучающимся высокую степень свободы выбора, как образовательной 

области, так и любого вида образовательного учреждения. Система 

дополнительного образования детей –это гуманитарная платформа для 

совершенствования общего образования. Используя потенциал школьного 

образования, данная система способствует углублению, расширению и 

компенсации школьных знаний, дальнейшее креативное развитие 

подрастающего поколения.  

Актуальность разработки различных моделей воспитания в 

образовательном учреждении дополнительного образования детей 

определяется различными особенностями, как общего, так и частного 
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характера. Ниже приведены некоторые особенности, каждая из которых 

может стать направлением научно-исследовательской деятельности, 

определяя, таким образом, и тематику научно-исследовательской работы, и 

основное направление воспитательной деятельности. Очевидно, что речь 

должна идти о поиске преодоления негативных тенденций и решения 

противоречий доступными для данного учреждения средствами 

воспитательной деятельности.  

1. Особенности дифференциации взрослых слоев населения: по 

материальным признакам, массовая безработица населения в сельской 

местности, распад и деградация семейных отношений, повлекших за собой 

детскую безнадзорность, наркоманию и проституцию.  

2. Противоречия, выявляемые в результате социологических и 

психолого-педагогических исследований социо-культурного окружения 

образовательного учреждения дополнительного образования детей: 

дошкольного учреждения, школы, личности педагога дополнительного 

образования, личности учителя, обучающихся, сверстников, родителей.  

З. Противоречия между социальными ожиданиями старшего поколения 

в отношении культурного уровня растущего поколения и реальным его 

состоянием. 

4. Противоречия между объективной важностью целостной 

педагогической деятельности и отсутствием чёткого, комплексного 

взаимодействия содержания образовательных областей и содержания 

воспитательной деятельности. 

5. Противоречия между потребностью в индивидуализации 

образовательной практики и отсутствием её в образовательно-

воспитательном процессе.  

6. Стремление к интеграции образовательных систем школы и 

учреждений дополнительного образования детей. 

7. Противоречия между имеющейся в образовательном учреждении 

дополнительного образования детей несовершенной учрежденческой 

нормативно-правовой базой и учебно-методической документацией, и 

государственной концептуальной базой, определяющей стратегию развития 

системы дополнительного образования детей как специфичной 

образовательной ветви в отечественной педагогике.  

Создание любой модели воспитательной системы и её формирование 

является экспериментальной деятельностью творческой группы 

педагогического коллектива образовательного учреждения. Воспитательная 

система – это  сложное психолого-социологическое образование, 

саморегулируемое и самоуправляемое. Эта система открытая: она не только 

успешно взаимодействует с ближним и дальним социумом, но, осваивая его, 

сама становится мощным средством социализации.  

Воспитательная система имеет сложную структуру. Она состоит из 

компонентов, скреплённых системными связями. Соединение частей 

системы в единое целое и обеспечивается её управленческим блоком. 

Методологической основой любой воспитательной системы является 
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философская теория. Приверженность к определённой философии 

воспитания, то есть мировоззренческой позиции, определяет характер 

научного познания воспитательной системы, влияет на выбор методов, 

обуславливает особенности научно-методического аппарата, указывает 

дальнейшее развитие воспитательной системы. 

История свидетельствует, что в критические моменты развития 

просвещения, педагогическая мысль всегда обращалась к идеям 

гуманизации, усиления нравственных основ образования и воспитания. 

Именно с развитием гуманитарной культуры, гуманизации социальной 

среды, воспитательных отношений и самой личности сегодня педагоги- 

практики связывают пути выхода из кризиса.  

В современных социально-экономических условиях приоритетной 

является гуманистическая воспитательная система. Гуманистическая 

воспитательная система – это, прежде всего, такая система, которая 

ориентирована на признание самоценности каждого человека, приоритета 

общечеловеческих ценностей.  

Особенностями гуманистической воспитательной системы являются:  

признание самооценки человеческой индивидуальности;  

диалог, сотворчество и содружество взрослых и детей; 

неофициальность, позитивность взаимоотношений взрослых и детей; 

нерегламентированность содержания воспитания, насыщение его 

реальными проблемами детской жизни; 

альтернативность, вариативность, отсутствие штампов, шаблонов в 

деятельности педагога, творческий подход в воспитательно-образовательной 

деятельности.  

В основе создания модели воспитательной системы находится 

исследовательская деятельность. Объектом первоначального исследования 

выступает образовательное учреждение дополнительного образования детей 

любого вида. Предметом исследования в экспериментальной деятельности 

является содержание модели воспитательной системы и способов ее 

реализации в практике воспитательного процесса в учреждении 

дополнительного образования детей.  

Целью исследования является разработка механизма перехода 

образовательного учреждения дополнительного образования детей от 

нынешнего состояния к качественно новому.  

Учитывая цели исследования, выдвигаются предположения, что 

моделирование и построение воспитательной системы в образовательном 

учреждении дополнительного образования детей, например, позволит 

педагогическому коллективу обеспечить творческое развитие личности во 

всех образовательных областях, отвечающих потребностям и социальным 

ожиданиям, а также осуществить качественную допрофессиональную 

подготовку растущей личности и другое.  

Во-первых, прежде чем приступить к моделированию и созданию 

воспитательной системы, нужно определить, какой же вид воспитания 

должен быть заложен в эту сложную систему человеческих 
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взаимоотношений? Если воспитание рассматривать как целенаправленное 

управление процессом развития личности, то воспитательная система, 

являясь по своей сути педагогической системой, приобретает ещё ряд 

факторов: психологических (морально-психологический климат в детских 

творческих объединениях, педагогических коллективах и пр.); социальных 

(включение детей и подростков в окружающую среду позитивной 

направленности). 

Во-вторых, нужно произвести ревизию всех организационных структур 

бывшей воспитательной системы, сделав обоснованный вывод о её 

дезорганизации, кризисном состоянии развития. Допустим, находясь в 

кризисном состоянии, воспитательная система готова сохранить 

традиционный воспитательный костяк (сохранение, воспроизводство 

традиционно-сложившихся способов жизнедеятельности). Тогда при 

создании благоприятных условий в образовательном учреждении 

дополнительного образования детей, преодолевая кризис, воспитательная 

система будет стремиться перейти в новое качественное состояние 

эволюционным путем. Ведущим методом перестройки воспитательной 

системы является метод педагогического моделирования. Модель – это 

целостное представление преобразующейся или строящейся воспитательной 

системы, это своеобразный прогноз конечных результатов развития. 

В-третьих, должно сложиться содержание образа жизнедеятельности 

детского сообщества – как интегративного свойства формирующейся или 

развивающейся целостной воспитательной системы, потому что научная 

теория воспитательной системы рассматривает детский коллектив 

(сообщество) в качестве ядра воспитательной системы. В теории 

воспитательной системы сложившиеся традиции рассматриваются как 

инструменты, которые обеспечивают устойчивую структуру воспитательной 

системы, упорядоченность, стабильность жизнедеятельности сообщества. На 

данном этапе продумываются механизмы организации жизнедеятельности 

сообщества путем выбора комплекса основных подходов в воспитании: 

личностного подхода, деятельностного подхода, средового подхода, 

системного подхода и других. 

В-четвертых, нужно помнить, что моделируя воспитательную систему 

в образовательном учреждении дополнительного образования детей, они 

создают вновь или же модернизируют реальную творческую воспитательную 

систему, весьма индивидуальную, специфичную, особенную, присущую 

только данному коллективу единомышленников, детским творческим 

объединениям образовательного учреждения дополнительного образования   

детей. При этом они не размывают то общее, что присуще разным 

воспитательным системам. 

 

Технологические аспекты процесса моделирования воспитательной 

системы. 

Разработка исходной концепции воспитательной системы включает: 

анализ состояния образовательно-воспитательного процесса в учреждении на 
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основе полученных психологопедагогических и диагностических 

исследований; определение стадии развития воспитательной системы на 

данном этапе, обоснование целесообразности модернизации существующей 

воспитательной системы; выбор основных научных положений, 

составляющих базовую основу воспитательной системы; принципы 

построения воспитательной системы (традиции, правила в 

жизнедеятельности детского сообщества); выбор основных функций 

будущей воспитательной системы (интегративная, диагностическая 

организационно-коммуникативная, предупредительно-профилактическая); 

определение целей и задач воспитательной системы; подбор принципов 

реализации целей и содержания деятельности с опорой на системы 

принципов личностно ориентированного воспитания; мысленное 

экспериментирование реализации концепции отдельных элементов 

воспитательной системы; уточнение стратегических направлений развития; 

организация деятельности, связанной с формированием у обучающихся 

образа выпускника; подготовка программы реализации модели 

воспитательной системы; экспертиза концепции, модели и программы 

развития воспитательной системы  на методическом, педагогическом 

советах; механизм функционирования воспитательной системы (выбор, 

описание и реальная деятельность составных компонентов воспитательной 

системы; определение модели выпускника, поэтапная ее реализация; наличие 

системообразующих видов деятельности; наличие воспитательных 

комплексов, установление внутренних и внешних связей воспитательной 

системы; развитие финансовой и материально-технической базы и т. д.). 

Критерием эффективности воспитательной системы всегда выступает 

ребёнок во всей полноте и специфичности его жизни и мироощущения. 

Выпускник образовательного учреждения дополнительного образования 

детей – своеобразная «мера всех вещей» в воспитательной системе, а именно: 

профессионализма и компетентности педагогов, качества образовательной 

деятельности, атмосферы воспитательного сообщества и социокультурного 

пространства образовательного учреждения дополнительного образования 

детей. 
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3. Деятельность методической службы учреждений 

дополнительного образования детей. 

Учреждение дополнительного образования детей противоречиво, но 

последовательно идёт по пути развития и реформ. 

Реформирование системы внешкольного воспитания в системе 

дополнительного образования требует сегодня от учреждений 

переосмысления своей деятельности, в том числе и методической. 

Методическая деятельность учреждения дополнительного образования 

– это целостная система мер, основанная на достижениях науки и практики, 

направленная на всестороннее развитие творческого потенциала педагога, а в 

конечном итоге, – на повышение качества и эффективности учебно-

воспитательного процесса, на рост уровня образованности, воспитанности и 

развитости обучающихся. 

В основе обновления деятельности всех образовательных учреждений 

лежит идея развития, которая охватывает все категории педагогических 

работников системы дополнительного образования детей. Эта взаимная 

активность породила новые направления, содержание и формы работы с 

педагогическими кадрами. 

В учебно-воспитательном процессе нельзя не учитывать условия, 

происходящие в общественной жизни. В связи с этим одной из важнейших 

задач дополнительного образования является обновление содержания 

предлагаемой детям деятельности (что предложить, на чём построить 

интересное общение, как организовать полезную деятельность), которое 

осуществляется за счёт изменения и усовершенствования существующих 

программ.  

Разнообразию содержания дополнительного образования отвечает 

живое разнообразие методов и форм педагогической деятельности. С точки 

зрения принципа саморазвития методы обучения характеризуются 

постоянным смещением акцентов с репродуктивных на продуктивные, а 

формы обучения – с фронтальных на индивидуальные и групповые, в том 

числе разновозрастные. Широко используются методы и организационные 

формы, основанные на общении, диалоге педагога и воспитанников, 

развитии творческих способностей. При этом на первый взгляд может 

показаться, что в сфере дополнительного образования детей всё осталось по-

прежнему, лишь добавились новые формы работы, но в действительности же 

образование сегодня ставит во главу угла личность ребёнка и активно ведет 

поиски ресурсов по её воспитанию и развитию.  

В последние годы усилилось внимание к научно-практическим 

разработкам идей развивающего образования, когда под пристальным 

вниманием находится развитие личности ребёнка. Такое воспитание и 

обучение ребёнка, при котором учебный предмет не самоцель, а средство 

формирования и совершенствования всех граней личности: интеллекта, 

практического ума, трудолюбия, физического развития, характера и воли к 

самовыражению и самореализации. Другими словами, это способ проникнуть 
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в богатейший внутренний мир ребёнка, понять и расширить его пределы. 

Педагоги, как правило, выбирают определённую технологию развивающего 

образования (или её элементы), осваивают и реализуют её на практике.  

В учреждениях дополнительного образования может быть освоено 

большое количество развивающих технологий для использования в работе с 

разными группами детей, поэтому необходимо вести работу по внедрению 

новых методик и технологий обучения и воспитания, позволяющих 

усовершенствовать учебно-воспитательный процесс.  

Поддержка и развитие детского творчества – одна из задач 

дополнительного образования, которое имеет значительный педагогический 

потенциал и выступает как мощное средство развития личности. В процессе 

такого образования неисчерпаемы возможности создания благодатных 

условий для развития способностей и талантов каждого ребёнка, что 

благотворно сказывается на воспитании и укреплении его самоуважения. 

Педагог имеет возможность развивать на занятиях все психические функции 

ребёнка. Но для того чтобы процесс был эффективным, целенаправленным, 

нужно уметь определять приоритеты и соотносить образовательный процесс 

с выбранными целями. Методика и технология обучения должны 

подбираться индивидуально для каждого ребенка. Поэтому диагностика 

реальных возможностей учащихся представляет собой обширное поле 

деятельности. 

 В учреждении дополнительного образования имеются все условия для 

того, чтобы осуществлять дифференцированный подход к обучению и 

разделять детей по их индивидуальным особенностям и интересам, учить 

всех по-разному, корректируя содержание и методы обучения и воспитания в 

зависимости от уровня умственного развития и конкретных возможностей, 

способностей и запросов каждого ребенка. Обновление деятельности 

методической службы мы рассматриваем с таких качественных позиций, как:  

 изменение работы с педагогическими кадрами путем отказа от старого 

на основе системного осмысления практики;  

 творческая переработка старого опыта;  

 совершенствование сложившегося опыта работы  на основе введения 

инноваций. 

Разработка подходов к созданию системы обеспечения 

профессионального роста педагогических кадров включает обучение через 

семинары, лекции и другие виды, практическая работа с педагогами через 

методические объединения, мастер-классы, творческие группы, 

педагогические лаборатории и мастерские. 

Таким образом, современная ситуация в образовании, перестройка 

экономических основ деятельности учреждений, изменение статуса и задач 

дополнительного образования, новые требования к нему со стороны детей и 

родителей, а также ряд других причин придают особую актуальность 

организации деятельности методической службы, которая сегодня должна: 

 обеспечить развитие учреждений дополнительного образования детей; 
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 развить творческий потенциал педагогов, выявить и обобщить опыт 

лучших, выделить в нём главное и довести до сотрудников; 

 решить задачи по разработке и внедрению новых технологий обучения 

и воспитания; 

 добиться высокого качества учебно-воспитательного процесса, 

основанного на современной педагогической парадигме и новых 

педагогических технологиях; 

 разработать образовательные программы нового поколения для 

системы дополнительного образования детей; 

 организовать проведение опытно-экспериментальной работы. 

 

4. Культура взаимоотношений педагога с учениками как основа 

воспитания.  

 

Общение педагога с учениками таит в себе всегда много неожиданного. 

Постоянный духовный рост, формирование характера (от спокойного в 

младшем школьном возрасте до резких скачков и срывов в подростковом), 

перепады в настроении (от лёгкости и свободы до резкости и 

раздражительности), не поддающиеся сиюминутному анализу, не дают 

педагогу возможности самоуспокаиваться даже при видимом благополучном 

общении с учащимися, ибо в каждом конкретном случае педагог должен 

найти единственно правильное направление общения.  

Социально-психологическая характеристика личности подростка (с 

учётом некоторых возрастных вариаций) довольно определенна. Подросток 

формировался в достаточно стабильной системе так называемого 

«безоблачного детства». Благополучные факторы роста (ускоренное 

физиологическое взросление, значительная информированность, достаточно 

высокая материальная обеспеченность родителей, малодетные семьи, 

высокий образовательный уровень родителей) на жизни подростков 

сказались во многом отрицательно, так как у большей части школьников 

гражданское становление происходит со значительным опозданием, для них 

характерны потребительское отношение к жизни, прагматизм. Не учитывать 

этого педагогу в общении просто нельзя. 

Изменение общественных отношений в нашей стране поставило перед 

педагогом новые проблемы. Начавшиеся демократизация, гласность, 

вхождение в рынок, расслоение общества и другие социальные процессы 

значительно влияют на семью и, следовательно, на детей. Всё это отразилось 

на мировоззрении, мироощущении  подростков. Их поведение в школе, на 

улице, дома, взаимоотношения со взрослыми стали свободными, порой даже 

излишне раскованными. Нередко возникают ситуации, когда привычные для 

учителей авторитарные, силовые приёмы воздействия не только перестают 

действовать, но и вызывают сопротивление. Необходимо быть предельно 

внимательным и крайне осторожно относиться к сумятице мыслей ученика. 

Это требует от педагога в общении со своими питомцами высокой 
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педагогической культуры, выдержки, такта, а главное – понимания того, что 

и почему происходит с его подопечными. 

Общение педагога со своими учениками представляет собой цепочку 

взаимосвязанных и взаимообусловленных, осуществляемых в различных 

формах и обстоятельствах контактов. Особую роль в этой цепочке имеет 

преподаваемый педагогом учебный предмет. Любой предмет содержит 

определённые основания для воспитательного воздействия, но чтобы 

содержание занятия могло вылиться в запоминающееся и яркое общение 

педагога с учениками, необходима постоянная работа над качеством 

преподавания. 

Интерес – это всегда направленность и сосредоточение нашего ума, 

чувств на чём-то определенном, значимом для нас. Интересно всё то, что 

возбуждает, действует на наш интеллект и чувства, захватывает 

воображение. Интересным может быть всё таинственное, загадочное, 

неведомое, всё, что выходит за рамки обычного. Любой учебный предмет 

будет увлекательным, если будут интересно представлены идеи, темы,  

смысл обучения. Для этой цели необходимо так строить процесс общения в 

преподавании учебного курса, чтобы в нём было как можно больше 

поисковых ситуаций, в которых обязательно присутствуют необычные, 

оригинальные примеры, вопросы, задания. 

Процесс учёбы станет для ребят привлекательным, если педагог будет 

использовать дискуссионно представленные гипотезы, контрастные 

предположения, фантазии, были, легенды, разные варианты прочтения 

материала (там, где это возможно). Методическое обеспечение преподавания 

по формированию интереса к изучаемому предмету невозможно без знания 

некоторых особенностей психологии общения на занятии. Нет информации, 

которая не имела бы смысловой нагрузки для практики, не несла бы 

воспитательных функций. Привычка трудиться даже тогда, когда и 

неинтересно, и трудно, свойственна лишь взрослым. Для поддержания 

интереса учащихся к занятию педагог должен заботиться о разнообразии 

формы занятий (лекции, семинары, диспуты, экскурсии, практикумы, 

конкурсы, деловые игры – всё, что можно найти в жизни, в многообразных 

формах взаимоотношения людей). Очень важно, чтобы занятие всегда несло 

в себе творческое начало. Построить общение на занятии так, чтобы оно 

вовлекало всех учеников, – задача очень трудная. В организации делового 

общения на занятии, в обеспечении его воспитательного воздействия нужна 

оптимальная мера. Задача педагога – определить тот порог, за которым 

проверенные идеи, справедливые мысли, слова как бы оцениваются в глазах 

учеников и даже самые благие намерения педагога вызывают апатию или  

противодействие.  

Быстро надоедает то, что чрезмерно упрощается, разжевывается, 

однократно повторяется. Хотелось бы напомнить, что, по данным 

психологии, в памяти человека остаются приблизительно 10% из того, что он 

слышал, 50% – из того, что видел, и 90% – из того, что он делал. Интерес как 

относительно устойчивая концентрация внимания на чём-либо необходимом 
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для человека в каждый момент, как правило, вызывает и поддерживает всё 

то, что возбуждает и требует воображения, мыслительного напряжения. На 

помощь педагог привлекает тщательно продуманную организацию общения. 

Формы общения необходимо разнообразить. В целях стимулирования 

интереса к изучаемому материалу уместно использовать разнообразные 

игры, диафильмы, слайды – в общем, всё то, что оживляет общение на 

занятии, вызывает удивление, притягивает внимание. Должны 

использоваться различные приёмы активизации мышления: шутка, 

красочный пример, неожиданное и яркое сравнение, маленькая притча, 

афоризм, метафора, рисунок, музыка и т. п. Подбор этих приёмов должен 

быть произведён заранее, они должны быть хорошо увязаны с темой. 

Одним из лучших способов организации активного общения на занятии 

считается деловая, или ситуационно-ролевая игра. В такой игре, 

предлагаемой и организуемой педагогом, учащиеся имитируют некоторые 

профессиональные функции взрослых. В игре воспроизводятся действия и 

отношения, которые складываются в реальных жизненных ситуациях. В 

таких играх преследуются самые разнообразные цели, но прежде всего 

осуществляется формирование позитивных установок на выработку 

определенных умений и навыков. В них осуществляется психическая 

адаптация учеников друг к другу, что способствует улучшению 

психологического климата в коллективе; формируется дух состязательности 

и взаимопомощи, взаимоподдержки. Суть игры как вида общения состоит в 

том, что новые знания усваиваются в результате постоянного диалога, 

столкновения разных мнений и позиций, взаимной критики предположений, 

их обоснования и закрепления. Такие игры включают в работу практически 

всю группу; дают возможность каждому попробовать себя в разных ролях; 

могут быть проведены как устно, так и письменно. Кроме того, игровые 

ситуации развивают сам процесс общения, вносят в него импровизацию, 

развивают воображение, смекалку; дают возможность проявления 

творчества, раскрывают индивидуальность. Но следует помнить, что во всем 

должна быть мера. Педагог должен вовремя начинать занятие и заканчивать 

его. Соблюдение этого условия заметно сказывается на отношении учащихся 

к педагогу. Точность – вежливость не только королей, но гораздо в большей 

степени – воспитателей. Интерес должен обязательно стимулироваться, 

поддерживаться, т. е. развиваться. Надо учиться не бояться хвалить 

подростка, одобрять, поддерживать. Ученик, которого хвалят, испытывает к 

педагогу особое чувство доверия. Слова одобрения усиливают чувство 

собственного достоинства, укрепляют уверенность в своих силах, 

формируют доброту. Суждения  должны быть справедливыми и более 

точными.  

Поощрения и наказания действуют тогда, когда они определены, 

связаны с конкретным случаем, ситуацией. Следует избегать, обобщений 

типа: «Какой ты плохой, плохо себя ведёшь» или «Какая ты бестолковая, не 

можешь выполнить простого задания». Вряд ли ребёнок будет испытывать 

расположение к человеку, который его унизил, оскорбил. Порицание 
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необходимо соотносить с индивидуальными особенностями ученика. Для 

одного достаточно укоризненного взгляда, а для другого даже приглашение 

родителей может не иметь никакого эффекта. У подростка всегда есть 

некоторая эталонная группа (друзья, знакомые, чьим мнением он дорожит). 

И, конечно же, ни в коем случае нельзя подчёркивать недостатки характера 

или внешних данных (рост, полнота и др.), ибо подросток и сам их знает и 

испытывает определённый дискомфорт. Опыт показывает, что подростки 

всегда обладают рядом достоинств. Оценка поведения не должна быть 

уничтожающей. Педагог должен быть скорее удивлён тем, что произошло 

(без нарочитости). Этим вы показываете веру в ученика, огромную степень 

уважения к нему. Гласные формы, конечно же, нужны, но лучше всё же 

дисциплинирующие меры воздействия проводить индивидуально, с глазу на 

глаз. На прямые упреки, выговоры в присутствии других учеников чаще 

всего бывает обратная, нежелательная реакция –  грубость, вызывающее 

поведение. Если вас не устраивает поведение учащегося, не торопитесь с 

выводами и наказанием, дайте возможность ученику самостоятельно 

прочувствовать его изъяны. Если всё же появилась необходимость сделать 

замечание на занятии, используйте шутку, иронию, сарказм, розыгрыш. 

Остроумные замечания не забываются, ценятся, меткое слово вызывает 

уважение и некоторую «боязнь» – кому хочется попасть на язык 

остроумному учителю? Педагог должен много читать, иметь большой запас 

афоризмов, чтобы они не повторялись. 

Максимальная требовательность, принципиальность и 

последовательность в осуществлении рабочей дисциплины и порядка на 

занятии и вне его способствуют выработке делового настроя группы, 

мобилизуют всех учеников на выполнение задач обучения. Требовательность 

педагога на занятии должна исходить из правила: на занятиях нет мелочей – 

всё важно, всё подчинено работе. Без внешнего порядка нет коллектива, 

определённых правил работы. Голос, походка, жесты, стиль одежды, 

настроение, физическое состояние – всё работает на педагога. 

Требовательность не должна превращаться в мелочную придирчивость; 

манера выражения требований педагога должна быть достойной и тактичной; 

требование должно быть лаконичным, предельно чётким, последовательным, 

причём следует соблюдать единство требований от занятия к занятию; 

эффектны требования в виде предложений, просьб («Не могли бы вы...»). 

Если вас не понимают, объяснять свои претензии и требования надо всегда 

подробно, почему так, а не иначе, для чего это нужно. Это приучает к 

вдумчивости, осознанности. 

В общении с группой учащихся часто возникают ситуации, которые 

как бы специально испытывают учителя на сдержанность, терпение, умение 

владеть собой. Вспыльчивость может помочь, но победа будет достигнута 

тяжелой ценой. «Крик – самый верный признак отсутствия культуры 

человеческих отношений», – писал В. А. Сухомлинский.  

Сдержанность – существенно важное психологическое свойство в 

общении педагога с учениками. Это качество характеризует устойчивое, 
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ровное, спокойное, но не безразличное, не холодное отношение к различным 

ситуациям жизнедеятельности. Сдержанность предполагает нейтрализацию 

эмоций и чувств (гнев, ярость, недовольство, ненависть, презрение). Чтобы 

избавиться от душевной напряжённости, надо изменить отношение к 

предметам, людям, ситуациям, которые вызывают беспокойство. Нужно 

изначально разрушить старую и создать новую психологическую   установку.  

Настроение как устойчивое эмоциональное состояние, как некоторая 

направленность чувств играет важную роль в процессе деятельности. 

Настроение имеет разную динамику, проявляется индивидуализированно, 

зависит от многих факторов (состояния здоровья, сна,  погоды, обстановки, 

темперамента человека); обусловливается конкретной ситуацией, средой, 

взаимоотношениями друг с другом; изменяется благодаря смене установки. 

Педагог должен следить за своим настроением. Ребята, как и взрослые, 

более всего тянутся к людям, которым свойственно повышенное, веселое, 

жизнерадостное настроение, их сковывает настроение грусти, подавленности 

взрослых. Педагогу неплохо овладеть искусством перевоплощения, чтобы не 

приносить  настроение, возникшее в результате неудовлетворения каких-то 

запросов и стремлений. Для оптимизации общения необходимо следить и за 

настроением ребят на занятии, перемене, экскурсии. Ученика с пониженным 

настроением лучше меньше беспокоить, деликатно выяснить причины и 

сделать всё возможное, чтобы успокоить и оказать реальную помощь. 

Важнейшим видом профессионального общения учителя наряду с занятием 

является мероприятие – экскурсия, культпоход и прочее. Воспитательные 

усилия этих видов общения должны быть «скрыты», их не должны 

обнаружить учащиеся, они должны стать формой общения самих учащихся. 

Педагог не самоустраняется из этих видов общения, но его решающая, 

ведущая роль становится как бы «теневой». Мероприятие должно носить 

характер импровизации. Надо ребятам предоставить возможность самим 

организовать общение и выбрать его форму, не глушить инициативу, заранее 

не предрекать неудачу.  

В педагогическом общении часто возникают ситуации, когда 

независимо от педагога складывается стереотип отношения к тому или 

ученику. В повседневной жизни мы склонны отличать того или иного 

человека, искать или проявлять дружбу, любовь, симпатию. В 

профессиональной деятельности, особенно педагогической, лучше 

исключить зримое проявление симпатий и антипатий, если хотите сохранить 

уважение и доверие своих воспитанников. Это задача – относиться ровно ко 

всем и вместе с тем удовлетворить желание каждого ребёнка, чтобы его 

любили отдельно, видеть индивидуальные особенности своих учеников.  

Индивидуальное общение педагога с учениками может быть 

осуществлено по любому поводу и в разных формах. Наиболее часто 

практикуемые формы общения: беседы, задушевный разговор в 

неофициальной обстановке, индивидуальная консультация, краткий обмен 

мнениями после какого-либо мероприятия. В индивидуальном общении с 

учащимися перед педагогом всегда стоит изначальная психологическая 
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установка: надо разгадать этого ученика, открыть его таланты, обнаружить 

ценное, что присуще его характеру, устремлениям, и всё наносное, что 

мешает проявить себя. Для этого нужен индивидуализированный стиль 

общения, способствующий формированию доверительных межличностных 

отношений.  

Нелишне помнить: информация, полученная от ребёнка, должна быть 

сохранена в тайне; не прибегайте к услугам словоохотливых детей, которые 

любят посудачить за спиной своих товарищей.  

Важным психологическим условием оптимизации общения с любым 

учеником являются внимательность, проникновенность, неторопливость. 

Если ребёнок тянется к вам, а ему в ответ: «Погоди, некогда, потом», то 

позже не удивляйтесь отчуждению и потере любознательности. Если уж 

действительно некогда, нужна психологическая реабилитация вашего 

поведения. Индивидуальная беседа не должна строиться по принципу: 

вопрос – ответ. Это разговор, в котором надо уметь слушать и слышать; не 

бояться признания своей неправоты; уметь выразить удивление и 

благодарность собеседнику за приобретение новой ценной информации; не 

навязывать свою позицию, лучше убедить, подсказать, предложить решение 

в нескольких вариантах «Выбирай свой...». В разговоре можно использовать 

факты из своей биографии, своего опыта, мнения друзей, знакомых. Это 

поднимает интерес к личности педагога, показывает доверительность, но... 

пользуйтесь этим приёмом очень осторожно. Не старайтесь чрезмерно 

хвалить себя, вспоминая собственное поведение в подобных ситуациях, не 

переоценивайте свой прошлый опыт. Следует помнить, что новые условия и 

ситуации выдвигают иные критерии и другие оценки.  

Следует обратить внимание на очевидное в последнее время нежелание 

детей идти за советом или вообще с какими-то своими проблемами к 

педагогу. Учитель перестал быть авторитетом для родителей и учеников. 

Причин много, как объективных, так и субъективных, и задача сегодняшнего 

дня – развивать применительно к нашей действительности демократический, 

доброжелательный стиль общения – как диалог равных по своим 

изначальным условиям и принципам организации участников. Инициатива в 

поисках контакта с учениками должна исходить от педагога. И пусть не 

обескуражит педагога отсутствие мгновенно последующего результата таких 

попыток. Особое, напряжённое общение складывается у педагога с 

«трудными» учениками, у которых с детства произошло смещение шкалы 

ценностей. Залогом успешной работы общения с «трудными» является 

постоянный объективный и самокритичный анализ своих взаимоотношений с 

воспитуемыми. Надо постоянно «проигрывать» варианты бесед, встреч, 

разговоров, искать и находить союзников и реальных помощников в борьбе 

за душу ребёнка. И, конечно, самое главное – это коллектив, сплоченный для 

умной, яркой работы; а в таком коллективе всегда найдется способ 

воздействия на каждого ученика. 

На характер общения педагога с учащимися и их родителями 

определяющим образом влияет морально-психологический климат, который 
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сложился в педагогическом коллективе. Деловые, товарищеские отношения 

педагога со своими коллегами, администрацией помогают устанавливать 

последовательность и единонаправленность воспитательного воздействия 

всего коллектива во взаимоотношениях с учениками и их родителями.  
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2. ВОСПИТАНИЕ. 

 

1. Информационные технологии в воспитании. 

 

Процесс информатизации образования стремительно двинулся вперед, 

и нам, педагогам дополнительного образования, нет иного выбора, как 

адаптироваться к информационному веку.  

Применение информационных технологий способствует 

формированию информационной культуры и позволяет вовлечь детей в 

новые виды деятельности. Современные информационные технологии и 

телекоммуникации значительно расширяют возможности человека в его 

интеллектуальном и личностном развитии, и этот факт нельзя не учитывать в 

воспитательном процессе. Компьютерные телекоммуникации, 

информационные ресурсы, услуги Интернет и мультимедийные комплексы 

при грамотном их использовании способствуют вовлечению учащихся в 

активный познавательный и воспитательный процесс, свободному доступу к 

необходимой информации с целью формирования собственного 

аргументированного мнения по той или иной проблеме, возможности ее 

всестороннего исследования. И здесь мы не можем обойтись без помощи 

информационных технологий. У педагогов, учащихся есть возможность 

найти подходящий сценарий для мероприятия в Интернете, с помощью 

компьютера можно подготовить мультимедийную презентацию. Всё это 

обогатит и разнообразит творчество детей. Необходимо соответствовать 

веяниям нового времени, преподносящим нам новые достижения науки и 

техники. Мы справедливо можем отметить, что достижения научно-

технического прогресса более понятны и доступны для современной 

молодёжи, чем для нас, людей более старшего поколения.    Школьники 

быстрее и с большим интересом относятся к овладению компьютером. 

Многое они познают самостоятельно. Огромные возможности для учащихся 

открывает Интернет. Здесь в любое время они могут найти необходимую 

информацию и любимую музыку, подготовить доклады и рефераты, 

подготовиться к внеурочным мероприятиям. Познакомиться и пообщаться с 

ребятами других школ, городов и даже стран, не выходя из дома, они могут 

благодаря электронной почте.  

Использование информационных технологий в воспитательной 

деятельности находит отражение в создании мультимедийных презентаций, 

проектов по основным направлениям воспитательного процесса при 

проведении открытых мероприятий. В настоящий момент имеется 

возможность шире использовать информационные технологии в 

воспитательном процессе. Активизации и актуализации воспитательной 

работы в образовательных учреждениях дополнительного образования, 

формированию новых подходов в ее организации с учетом особенностей 

детской аудитории и потребностей времени во многом способствуют 

информационные технологии. Эти направления осуществляются через виды 

деятельности, которые реализуются при взаимодействии учащихся, 
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педагогов и родителей: познавательно-образовательная деятельность, 

гражданско-патриотическая деятельность, формирование здорового 

образа жизни у учащихся, спортивно-массовая, физкультурно-

оздоровительная деятельность, воспитательно-профилактическая 

деятельность, трудовая и социально полезная деятельность, работа с 

семьёй. 

 Комплексный подход в этой деятельности позволяет повышать 

эффективность воспитания учащихся, активизировать их жизненную и 

гражданскую позицию, повышать информационную культуру, расширять 

кругозор, социальную зрелость учащихся и позволяет выйти на качественные 

результаты.  

Работа по формированию здорового образа жизни учащихся 

запланирована и осуществляется через акцию «Нет курению!»; круглые 

столы «Наш выбор – наше здоровье»; медико-санитарное просвещение; 

беседы по данной тематике; конкурс плакатов на компьютере «Нет 

наркотикам!». Проектом является конкурс «Мы выбираем здоровье», 

который предполагает создание мультимедийных презентаций.  

Воспитательно-профилактическая деятельность осуществляется 

посредством педагогических семинаров: «Формирование здорового образа 

жизни в семье», «Психолого-педагогические основы формирования личности 

ребенка». 

Воспитание гражданина, патриота, человека невозможно без 

совместной работы педагогов и семьи. Тематика родительских собраний, 

заседаний родительского совета, круглых столов направлена на решение этой 

задачи. 

Одной из основных задач, стоящих перед педагогом, является 

воспитание у школьников чувства любви к Родине. Вопрос, как воспитывать 

учеников в современных условиях, когда в обществе диаметрально меняются 

жизненные ценности, как преодолевать утрату патриотических чувств, 

приобретает особую актуальность. Для решения задачи формирования 

гражданской позиции, национальной сознательности, политической и 

моральной ответственности педагоги ищут новые подходы, которые бы 

соответствовали современным социально-экономическим и духовным 

условиям жизни. Переосмысливаются и содержание, и методы, и формы, и 

средства патриотического воспитания. На помощь приходят новые 

технологии. 

Как известно, учитывая возрастные особенности, особое значение 

имеет наглядное сопровождение учебной и воспитательной деятельности. 

Технология мультимедиа – отличное подспорье педагогу. Вспомним те 

времена, когда приходилось ценой больших усилий рисовать наглядность и 

развешивать оформление на листах ватмана, на которых изображения 

выглядели не всегда эстетично. Использование богатых графических, 

звуковых и интерактивных возможностей компьютера вносит не только 

своеобразную эстетику, но и создает благоприятный эмоциональный фон во 

время проведения праздника.  
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На формирование любви к малой Родине, чувства гордости за свой 

город, знакомство с историческим прошлым, знаменитыми людьми 

направлено мероприятие «Мой город!» Ребята читают стихи о неповторимой 

природе родного края, слайды-пейзажи помогают вызвать сильное 

впечатление. Использование мультимедийной презентации оптимизирует 

деятельность педагога и повышает эффективность воспитательного 

воздействия. 

Педагог, организующий через разнообразные виды воспитательной 

деятельности систему отношений в коллективе, создающий условия для 

творческого самовыражения каждого воспитанника, сохранения его 

уникальности и раскрытия потенциальных способностей и осуществляющий 

индивидуальную коррекцию процесса социализации, защиты интересов 

детства, в своей воспитательной работе использует передовые 

информационные технологии.  

Применение информационных технологий снимает у ребенка страх 

самовыражения, стимулирует творческую активность, освобождает от 

физиологических ограничений и делает процесс воспитания эмоционально-

позитивным и комфортным.  Применение информационных технологий 

может оказать существенное влияние на всестороннее гармоническое 

развитие обучаемых, их готовность к самореализации. Информационные 

технологии создают благоприятные условия для развития личности 

обучаемого, подготовки его к самостоятельной продуктивной деятельности в 

условиях информационного общества. Цель применения информационных 

технологий состоит в формировании информационной культуры обучаемых, 

не сводящейся лишь к умениям в области обработки информации, а 

подразумевающей всестороннее развитие личности обучаемого. И если 

педагог сразу предполагает использовать информационные технологии, то 

кроме задач учебного характера обучаемым должны быть предложены 

соответствующие творческие задания поисково-исследовательского типа: 

обучаемым можно поручить анкетирование и обработку полученных данных 

в пределах своей учебной группы. Тогда обучаемые могут   получить 

профессиональную подготовку, у них можно развить творческую 

инициативу, самостоятельность.  

Информационные технологии могут использоваться в процедурах 

оценивания полностью автоматизированных систем контроля качества 

знаний. При этом с помощью современных программных средств 

(электронные таблицы, системы управления базами данных, пакеты 

статистической обработки) можно улучшить не только внешние 

характеристики, но, что более важно, содержательную часть имеющихся 

данных. Наиболее подходящей формой представления будут диаграммы и 

графики с иллюстрацией, сравнением результатов, полученных в разных 

учебных группах. Компьютеризация тестирования, анкетирования по 

сравнению с использованием бумажных технологий открывает ряд 

интересных возможностей. Это могут быть разнообразные тесты, по 
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проверке качества общения, о характере человека; анкеты о стиле 

преподавания и многие другие. 

Однако неизменным условием успеха всегда останется собственное 

убеждение педагога в том, что электронные материалы являются полезным, 

важным и неотъемлемым элементом воспитания. 

 

2. Развитие коммуникативной культуры. 

 

Профессиональная деятельность педагога напрямую связана с 

общением, где главным орудием труда является речь, несущая 

коммуникативную функцию. Успешность человека, проявляющаяся в 

межличностных отношениях, характеризуется авторами концепции 

одарённости как коммуникативная одарённость. Спортивные, 

художественные, музыкальные способности при нормальных условиях 

очевидны, они либо есть, либо их нет. Сложнее дело обстоит с выявлением 

коммуникативной одарённости, умением устанавливать межличностные 

связи. Учительские ошибки видны не сразу, и корректировать их сложнее, 

чем предупредить. Рискнём предположить, что педагог с низким уровнем 

коммуникативных способностей не только не способен развить в ученике 

какой-либо талант, но и не способен передать ему знания по предмету. 

Развивать коммуникативные способности педагогу никогда не поздно, 

поэтому мы предлагаем всем педагогам подключиться к педагогике 

сотрудничества. 

 В условиях современного образования показателем качества обучения 

и качества деятельности педагога является оценка достижений учащихся в 

учебной деятельности. Но достаточно ли развивать только интеллект? В 

настоящее время хорошо воспитанный человек – одно из самых редких 

явлений, так как большинство людей носит в себе ложные предрассудки, 

вымышленные идеалы, ошибочные представления и дурные привычки, 

привитые ему с детства. Простое накопление в памяти знаний имеет 

сравнительно малое значение в формировании благородных и полезных для 

жизни человека качеств. В социальной жизни добиваются 

профессионального успеха, хорошего материального положения, 

общественной известности, как правило, те, кто  меет устанавливать 

благоприятные межличностные отношения, легко вступает в общение, точно 

определяет сферу своей деятельности и достигает определённых целей, те, 

кто позитивен (воспитан) и обладает развитыми организаторскими и 

коммуникативными способностями. 

С помощью общения человек как социальное существо выражает свои 

мысли и чувства, своё отношение к окружающему миру. В 20-х годах XX 

века американским психологом Э.Торндайком в психологическую науку 

было внедрено понятие «социальный интеллект». Учёный определил суть 

социального интеллекта в умении понимать и предугадывать межличностное 

поведение человека. Последователи Э.Торндайка раскрыли понятие 

социального мышления как возможности благополучной адаптации человека 
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в социуме. Развитый социальный интеллект позволяет человеку оценить 

собственные достоинства и недостатки, понять своё поведение. С 

социальным интеллектом в последние  годы связывают и эмоциональное 

мышление. Это понятие совсем недавно вошло в науку. Его определяют, как 

способность распознавать эмоции, извлекать из них информацию и 

использовать для решения проблемы и успешного выполнения действия. Ряд 

исследователей считают, что эмоциональное  мышление занимает 

центральное место в сфере лидерства и включает в себя следующие 

компоненты: восприятие, оценка и выражение эмоций; понимание и анализ 

эмоций (предполагает знание о причинах возникновения конкретных эмоций, 

их последствиях и изменениях во времени); рефлексивное регулирование 

эмоций с целью эмоционального и интеллектуального развития. 

Лидер – социально одаренный человек, успешно реализующий 

коммуникативные функции и управляющий межличностным общением через 

зарождение и поддержание в людях энтузиазма, чувства уверенности, 

создания атмосферы доверия и т.д. Людям с высоко развитым 

эмоциональным мышлением и социальным интеллектом легче удается 

различать реальные и скрытые эмоциональные переживания, определять 

причины неискренности и самостоятельно руководить ситуацией, 

пограничной с конфликтом. Еще одной из характеристик социального 

интеллекта является особенность мотивационной сферы, т.е. ярко 

выраженное желание изучать межличностные отношения людей, постигать 

всё новые и новые тайны человеческого общения, проникать в 

индивидуально неповторимое своеобразие каждого человека и понимания 

себя как социального субъекта. 

Создатель социометрии Дж. Морено рассуждал на предмет 

существования «социометрических принцев» и «социометрических нищих». 

Одни люди притягивают к себе других людей, а другие, наоборот, 

отталкивают, несмотря на то, что каждый из них является носителем одного 

и того же языка и вполне нормально владеет речью. Именно в групповой 

работе развивается сотрудничество, умение работать в команде, социальная 

ответственность, которые являются основой для формирования 

коммуникативной компетенции ученика. Но как показывают исследования, 

педагоги мало внимания уделяют преодолению дефицита общения, не всегда 

используют задания, способствующие коммуникации. Большинство 

учащихся признаётся в том, что в области общения они испытывают 

небольшие проблемы и страх, что свидетельствует о необходимости 

коммуникативной тренировки в ходе занятий. Им трудно свободно говорить 

перед классом, делать сообщения, если нужно сделать самостоятельный 

вывод. Учащиеся отмечают затруднения и в таких вопросах, как умение 

слушать другого человека, считаться с мнением других. Отмечается 

отсутствие у многих учащихся определённых умений в области 

коммуникации: 

 неумение логично и связно построить речевое высказывание; 

 неумение выражаться по сути обсуждаемого вопроса; 
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 беднота выразительных средств речевого высказывания; 

 нехватка словарного запаса, односложность при ответе; 

 отсутствие умения выражать мысль своими словами; 

 неумение слушать других; 

 отсутствие потребности считаться с мнением других людей; 

 отсутствие умения работать в группе. 

Необходимость и педагогическая значимость увеличения 

коммуникативной тренировки учащихся бесспорна. Активность педагога 

часто приводит к пассивной и незаинтересованной работе учащихся на 

занятии, провоцирует агрессивное поведение, что влечёт за собой 

разочарование в деятельности со стороны учащихся. Как изменить 

ситуацию? Безусловно, необходимо осознанное понимание педагогами 

необходимости повышения собственной коммуникативной культуры, 

которая изменит структуру занятий, а также целенаправленные действия 

педагога по повышению коммуникативной культуры учащихся. 

 

3. Нравственное воспитание. 

Влияние нравственное составляет главную задачу воспитания, гораздо более 

важную, чем развитие ума вообще, наполнение головы познаниями.  

К.Д. Ушинский 

Как сочетать развитие интеллекта и души, чтобы впоследствии 

приобретаемые учениками знания не обернулись во зло? Какие темы 

волнуют подростков сегодня, и о чём им хочется поговорить со старшими? 

Какие формы работы целесообразно использовать при организации досуга 

школьников? 

Главная цель дополнительного образования – воспитание. Воспитание 

– это в первую очередь прививка нравственности и создание у учащихся 

навыков жизни в нравственной атмосфере. Но вторая цель, теснейшим 

образом связанная с развитием нравственного режима жизни, – развитие всех 

способностей человека. 

Существует множество различных взглядов на природу 

педагогического труда. Ярким, образным и точным, на наш взгляд, является 

предложенное персидским мыслителем Абдул-Баха сравнение работы 

учителя, воспитателя с трудом садовника. У каждого из растений свой, 

природой определенный, характер. Одно любит сильный солнечный свет, 

другое – прохладную тень. Одно любит обильную влагу, другое сухую 

почву. Одно растение вырастает лучше на песчаной почве, другое –  на 

глинистой. Задача садовника – дать каждому растению всё необходимое, 

чтобы его природный потенциал мог развиться в полной мере. Так и человек. 

Каждый из нас с самого рождения наделён присущими только ему 

характером, индивидуальностью и потенциальными возможностями, которые 

могут развиться в лучшую сторону только особым путём. Этот путь в 

каждом особом случае – единственный. Задача воспитателя состоит в том, 

чтобы найти подходы, способные помочь раскрыться каждому из учеников, 
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чтобы он смог полностью реализовать таланты и способности, заложенные в 

нём природой. Как это сделать? В каждой деятельности есть шкала 

измерения успешности и оригинальности достижений – от бездарности до 

гениальности. 

Так и в жизни, одного педагога ученики  уважают и любят, а к другому 

на занятие идти не хотят. На ежегодном конкурсе профессионального 

мастерства «Учитель года» педагоги, вышедшие в финал, выработали 

формулу педагогического успеха: «Профессионализм + нравственность = 

успех». Как точно подмечено, порядочность педагога и его знания – залог 

успешности не только среди ученической аудитории, но и в педагогическом 

социуме. Профессиональная компетентность – здесь всё понятно, но если 

говорить о нравственности, то это понятие не заключено в нормативных 

документах. Оно исходит из представлений людей об истине, мудрости, 

вырабатываемой человечеством на протяжении многих веков. 

Приятного в общении человека мы наделяем характеристиками 

«внимательный», «обаятельный», «симпатичный», «душа компании». 

Вероятно, нет готового рецепта для формирования нравственно зрелой 

личности, поэтому педагоги, достигающие видимых успехов, передают свои 

знания другим посредством обобщения и передачи собственного опыта. 

К сожалению, без достаточного уровня формирования нравственности 

коммуникативно-одарённые учащиеся пополняют криминогенные слои 

общества, так как свои природные коммуникативные и организаторские 

способности они могут использовать в корыстных целях. Известны истории и 

такие примеры, когда социально одарённые люди, не всегда  использовали 

свой дар на пользу тех, кого вели за собой. Предлагаются пути решения 

проблем, связанных с формированием культуры позитивного общения, 

нравственного и ответственного поведения, развитием социального 

интеллекта и эмоционального мышления школьников. 

Условия для формирования позитивного поведения. 

Где бы ни проводились занятия по формированию позитивного 

поведения, во внешкольном учреждении или школе, в какую бы форму они 

ни были обличены, кружок или факультатив, все они строятся на 

определённых принципах. 

Главные принципы, которыми следует руководствоваться при создании 

условий для гармоничного развития личности, ориентированной  на 

сотрудничество и позитивное отношение к окружающим: принцип 

сотрудничества и отказа от конкуренции; принцип равноценного и 

равноправного участия; принцип гармоничного развития личности; принцип 

приоритета процесса над результатом; принцип позитивного отношения к 

жизни. 

Нравственное воспитание молодёжи является неоспоримой и 

важнейшей целью всякого общества. Недостатки и упущения в нравственном 

воспитании наносят обществу такой невозвратимый и невосполнимый урон, 

что при недостатках другого характера большего вреда обществу нанести 

невозможно. 
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Вот почему нравственное воспитание школьников обретает сегодня не 

меньшую, если не большую значимость, чем знания, умения и навыки. 

Поэтому нельзя не согласиться с В. Г. Белинским: «Есть много родов 

воспитания, но всех выше должно стоять образование нравственное». 

Психолог А. 3. Рахимов считает, что после школы все школьные науки, как 

правило, забудутся, оставив в памяти  лишь общие представления. Другое 

дело – этические нормы, законы и правила. Для дальнейшей жизни человек 

должен в совершенстве владеть законами нравственности. 

На формирование нравственной личности оказывают воздействие 

многие социальные условия и биологические факторы, но решающими 

являются педагогические, как наиболее управляемые, направленные на 

выработку определённого рода отношений. В связи с этим важная роль в 

нравственном воспитании  учащихся отводится педагогу дополнительного 

образования. 

Осознанию общечеловеческих ценностей способствуют уроки этики, 

расширяющие возможности педагогического влияния на ребёнка, 

позволяющие формировать целостное представление о нравственно ценном 

опыте предшествующих поколений. Педагогам рекомендуется в начале 

каждого месяца выбрать ценность, воспитание которой кажется наиболее 

уместным и необходимым в настоящее время, и сосредоточить на ней все 

усилия. Главное – иметь чёткую цель и стремиться к ее достижению. Перед 

педагогом стоят такие важнейшие задачи, как: 

 обогащение эмоционального мира учащихся нравственными 

переживаниями и формирование у них нравственных чувств; 

 вооружение учащихся знаниями о морали, раскрытие её сущности, 

социальной и психологической целесообразности моральных норм; 

привитие культуры, формирование навыков и привычек нравственного 

поведения; 

 систематическое накопление и обогащение опыта нравственного 

поведения учащихся путем организации их практической 

деятельности; 

 организация нравственного самовоспитания учащихся. 

Собранные и активно используемые игры и игровые приёмы, задания и 

упражнения, анкеты и тесты позволяют каждому педагогу спланировать ряд 

мероприятий, направленных на развитие у школьников позитивных качеств 

личности. 

 

4. Патриотическое воспитание. 

В последнее время в России активизировалась работа по 

патриотическому и гражданскому воспитанию молодёжи. Следует отметить, 

что это направление деятельности педагогов дополнительного образования 

всегда было актуальным и важным, занимало ведущее положение, но еще 

недавно оно недостаточно было востребовано обществом. Но сейчас 

учреждения дополнительного образования, социально-культурные структуры 

получили законодательное подкрепление своей деятельности и реальную 
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возможность активизации работы по патриотическому воспитанию 

молодежи. Только на основе возвышающих чувств патриотизма и 

национальных святынь укрепляется любовь к Родине, появляется чувство 

ответственности за её могущество, честь и независимость, сохранение 

материальных и духовных ценностей общества, развивается достоинство 

личности. 

Истинный патриотизм по своей сущности гуманистичен, включает в 

себя уважение к другим странам и народам, к их национальным традициям и 

обычаям и неразрывно связан с культурой межнациональных отношений. 

Истинный патриотизм предполагает формирование и длительное развитие 

целого комплекса позитивных качеств. Патриотизм выступает в единстве 

духовности, гражданственности и социальной активности личности, 

осознающей свою нераздельность, неразрывность с Отечеством. 

Для формирования патриотизма в системе воспитательной работы в 

учреждении дополнительного образования нужно знать не только его 

сущность и содержание, но и те внутренние психолого-педагогические 

компоненты, которые в своей совокупности выступают как носители 

указанного качества. Такими компонентами, по определению И. Ф. 

Харламова, являются потребностно-мотивационный, когнитивно-

интеллектуальный, эмоционально-чувственный, поведенческий и волевой 

компоненты. Рассмотрим систему воспитательной работы по формированию 

каждого из этих компонентов. 

Потребностно-мотивационный компонент патриотизма.  

Его формирование осуществляется прежде всего в системе учебных 

занятий, а также в процессе разнообразных форм воспитательной работы 

путем создания таких ситуаций, в которых бы учащиеся переживали чувства 

любви и гордости за свою Родину, восхищались ее героической историей, 

мужеством и храбростью патриотов, ее выдающейся ролью в развитии 

мировой цивилизации. Познавая идею Родины, переживая чувство любви к 

ней, восторженности, испытывая тревогу за ее настоящее и будущее, 

обучающийся утверждает свое достоинство, стремится быть похожим на 

героев Родины. Благодаря патриотизму и героизму народных масс России 

удавалось выходить из самых тяжелых ситуаций в самые сложные периоды 

своей истории. Усвоение учащимися идеи любви к Родине, ко всему 

человечеству, привитие общечеловеческих норм нравственности является 

важнейшим этапом формирования гражданственности, воспитания 

Гражданина России. Это достигается тогда, когда идеи патриотизма 

раскрываются перед умом и сердцем воспитанника в ярких, эмоциональных 

образах, пробуждают в нем чувства сопереживания, благодарности к 

мужественным борцам за торжество правды, справедливости. В то же время 

знания о Родине должны вызывать не только гордость за ее достижения, но и 

сердечную боль, тревогу, озабоченность тем, что у нас не всё ещё так, как 

должно быть. Реально переживают учащиеся чувства привязанности к своей 

родной земле, когда включаются в краеведческую работу, совершают походы 

по памятным местам родного края, встречаются с людьми, совершившими 
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боевые и трудовые подвиги, знакомятся с историческим прошлым своей 

малой Родины. Участие в этой работе, если она отличается высокой 

содержательностью и красочностью, вызывает у учащихся чувство 

восхищения, стремление (потребность) подражать таким людям.  

Когнитивно-интеллектуальный компонент патриотизма. 

Этот компонент включает в себя углубленное осмысление сущности 

патриотизма и способов его проявления в различных видах человеческой 

деятельности. Немало возможностей для этого имеется в такой работе, как: 

беседы, доклады, лекции на патриотические темы, вечера, организация 

поисковой работы следопытов. Такая работа способствует осознанию 

учащимися конкретных патриотических проявлений и качеств личности. 

Эмоционально-чувственный компонент патриотизма. 

 Этот компонент состоит из формирования у учащихся патриотических 

взглядов и убеждений. Устойчивость и зрелость морального сознания в 

вопросе патриотизма достигается только при условии, если знания учащихся 

приобретают характер взглядов и убеждений и выступают в качестве 

мотивов и установок поведения. Для воспитания патриотических взглядов и 

убеждений важно, чтобы знания о сущности и способах проявления этих 

качеств были не просто усвоены учащимися, а приобрели личностный смысл, 

прошли через эмоциональные переживания и превратились в руководящие 

принципы их деятельности и поведения. Воспитательная работа в этом 

случае должна не только носить красочный и романтически приподнятый 

характер, но и отличаться глубиной и убедительностью фактического 

материала, быть насыщенной яркими примерами проявления патриотизма. 

Поведенческий  и волевой компоненты патриотизма. 

Это формирование у учащихся способности к волевым проявлениям в 

области патриотизма и культуры межнациональных отношений. Основным 

средством для решения этой важной и сложной задачи является включение 

учащихся в разнообразные виды практической деятельности и формирование 

у них навыков и привычек, опыта патриотического поведения. Сюда входят 

различные виды трудовой, спортивной и общественно-полезной 

деятельности, туристско-краеведческая работа, встречи с ветеранами, 

празднование историко-юбилейных дат. Показателем стабильности развития 

патриотического воспитания за последние годы стало широкое и значимое 

празднование 60-летия великой Победы, в подготовке и проведении которого 

одно из ведущих мест заняли образовательные учреждения страны, показав, 

что молодому поколению близки, дороги и понятны патриотические 

традиции героической национальной истории. Ведь то, что каждый педагог 

вложит в наших ребят сегодня, завтра даст соответствующие результаты. 

Воспитаем патриотов, деловых и здоровых людей, – значит, можно быть 

уверенными и в развитии, и в становлении нормального общества и сильной 

державы. В этом заключается государственный подход каждого педагога в 

деле воспитания молодежи.  
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5. Эстетическое воспитание. 

«Важную цель всей системы воспитания я видел в том, чтобы школа 

научила человека жить в мире прекрасного, чтобы он не мог жить без 

красоты, чтобы красота мира творила красоту в нём самом».  

В.А.Сухомлинский.  

«Эстетикос» по-гречески означает «имеющий отношение к 

чувственному восприятию». С тех пор, как появилась эстетика, идут 

бесконечные споры: что же такое прекрасное, ведь его не почувствуешь 

материально. Прекрасное – это то, что в наивысшей степени соответствует 

глубинным человеческим потребностям, представлениям, целям. То есть 

прекрасное – функция соответствия между природой и человеком, предметом 

и человеком. 

Применительно к педагогической деятельности это уточнение весьма 

существенно, ибо педагог должен думать не только о внешней красоте 

занятия, но и о том эмоциональном настрое, который занятие может вызвать 

в душе ребенка. Эстетические знания нужны любому школьнику. Хотя они 

не заменят уроков, где ребенок сталкивается с непосредственными 

проявлениями красоты, эстетические знания в сфере любой науки, 

эстетическая среда обучения, эстетическая организация рабочего места 

педагога, его эстетичная внешность и этика в общении с детьми комплексно 

формируют подлинную культуру человека, его духовный мир и 

представления о прекрасном. 

Средства эстетического воспитания. 

Наглядно-декоративный: 

 эстетика интерьера учебного кабинета, наглядных пособий, записей на 

доске и в тетрадях; 

 красота демонстрационного эксперимента; 

 эстетика техники на экскурсиях; 

 эстетика динамических пособий, плакатов с подвижными элементами, 

электрифицированные стенды, видеозапись, компьютер. 

Вербально-акустический: 

 использование литературных примеров на занятиях; 

 темпоритмическая и интонационная выразительность речи педагога; 

 эстетика языка науки – образность, метафоричность. 

Структурно-логический: 

 эстетика межпредметных связей; 

 использование аналогий, ассоциаций; 

 красота мысленного эксперимента. 
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IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Таким образом, современная система дополнительного образования 

вобрала в себя то, что было наработано за долгие годы во внешкольной 

воспитательной работе: от организации кружковых занятий по интересам до 

работы многопрофильного учреждения. Основы методической службы 

учреждения дополнительного образования также закладывались в прошлом 

опыте. Переходя в режим развития, учреждения дополнительного 

образования детей стремятся определить специфику своей работы, 

включаются в поиск нового содержания образования, осмысливают научно-

методические основы образовательного процесса, работают над созданием 

учебно-методических пособий, пытаются обновить устаревшую систему 

работы с кадрами, повысить уровень методической помощи педагогам, 

усовершенствовать систему работы методических объединений, предметных 

кафедр и творческих мастерских, освоить новые формы методической 

работы по совершенствованию воспитательной системы.  

Но ещё не в полной мере решены следующие вопросы: 

 недостаточный уровень воспитанности учащихся; 

 проблемы правового воспитания и сознательной дисциплины; 

спортивно-оздоровительная работа;  

 здоровье учащихся старших классов;  

 качество знаний;  

 интеллектуальное развитие учащихся;  

 профилактическая работа с семьями учащихся, изучение социально-

бытовых условий учащихся, своевременное обращение за помощью к 

специалистам социально-педагогической и психологической служб;  

 развитие интереса родителей к проблемам дисциплинированности 

учащихся, привлечение их к широкому участию в учебно-

воспитательном процессе;  

 постоянное проведение анализа воспитательной деятельности на 

основе мониторинга качества воспитания.  

Активизации идеологического, идейно-политического, нравственного 

воспитания способствует деятельность объединений технического 

творчества, которые помогают формировать активную жизненную позицию, 

включать учащихся в общественную деятельность, формировать духовно-

нравственные и патриотические чувства у молодёжи. Стремление юношей и 

девушек к участию в жизни общества и государства, реализации собственных 

потребностей и интересов приводит их в объединения технического 

творчества, где каждый может найти себе занятие по душе. Эти объединения 

нужны как самим учащимся, так и педагогам. Детям они нужны для 

самореализации личности, самоутверждения, самовыражения. Для педагогов 

они являются мощным инструментом в воспитании. Воспитание учащихся 

должно представлять скоординированную целенаправленную деятельность 

всего педагогического коллектива по созданию условий для всестороннего 
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развития у молодых граждан высоких качеств Гражданина, Патриота, 

Защитника Отечества. 

Педагог занимает ключевую позицию в воспитательном процессе: от 

его квалификации, личностных качеств и профессионализма зависит решение 

многих проблем. Нередко из-за недооценки этого тормозится процесс 

развития учреждения. Поэтому задача состоит в создании таких условий, в 

которых педагоги могли бы реализовать свой потенциал. Прежде всего, 

образовательные учреждения дополнительного образования детей должны 

стать привлекательными и популярными у молодежи. Во многом это зависит 

от нас с вами, людей, которые должны быть идейными вдохновителями, 

умелыми организаторами. 
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