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Современная ситуация развития современного образования все больше за-

ставляет нас переосмыслить вопросы воспитания в контексте социально-обще-

ственных перемен, происходящих в российском обществе. С одной стороны рас-

тет число проблемных семей, в которых родители не занимаются должным об-

разом вопросами воспитания по разным причинам, и, как следствие, происходит 

нарушение механизма передачи духовно-нравственных ценностей. С другой сто-

роны, наблюдается низкая профессиональная готовность школьных педагогов 

(классных руководителей, заместителей директоров по воспитательной работе, 

социальных педагогов и др.) решать все вопросы воспитания в полном востребо-

ванном объеме. 

Объем и содержание этой востребованности необходим всему обществу с 

точки зрения сохранения, дальнейшего развития культурного и образователь-

ного уровня и содержания нашей жизни. В связи с этим актуально рассмотрение 

воспитания как функции государственного характера, так как еще Платон утвер-

ждал, что образование есть «ваяние Образа» человека. Надеемся, что решение 
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вопросов воспитания в педагогической деятельности профессионального сооб-

щества системы дополнительного образования направлено на этот образ Чело-

века будущего. 

В данной статье, ориентированной на специфику организации курсов повы-

шения квалификации для специалистов учреждений дополнительного образова-

ния города Новосибирска и Новосибирской области, мы считаем возможным 

обозначить задачи воспитания по формированию таких качеств учащихся, как 

умение делать выбор, принимать решение, проявлять инициативу, нести ответ-

ственность за эти проявления. И далее на основании данных качеств уметь вы-

сказывать свою точку зрения, иметь свое суждение. Наверное, читатель знаком 

с присутствием в обществе некоего ностальгического настроения по воспитанию 

80-х годов прошлого столетия, когда пионерская и комсомольская организации, 

старшие вожатые в школах развивали и воспитывали эти качества. С точки зре-

ния развития всей системы дополнительного образования из внешкольной ра-

боты мы наблюдаем сохранение лучших традиций такого воспитания, сохране-

ния ресурса разнопланового воспитательного опыта в профессиональной среде 

педагогов дополнительного образования. Тем более что история развития учре-

ждений дополнительного образования нашего региона, конкурсное движение пе-

дагогов показывает лучший воспитательный опыт не только по всем направлен-

ностям в предметной деятельности, но и в организации социокультурной дея-

тельности и вариативных маршрутах летнего отдыха. 

В процессе повышения квалификации мы зафиксировали, что педагогу до-

полнительного образования необходимо актуализировать задачу воспитания со-

циальной ответственности у учащихся на методико-теоретическом осмыслении, 

а не только интуитивно-опытном уровне презентации воспитательного опыта. 

Причем здесь не важно, каким путем педагог будет решать этот вопрос: от 

успешного опыта к методическим обобщениям или от теоретического изучения 

этого вопроса к поиску вариантов, как методически реализовать это на занятиях 

в детском творческом объединении. 
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Актуализируя понятие «социальная ответственность» учащихся, мы сразу 

осознаем ряд вопросов: в каком возрасте наиболее активно проявляется инициа-

тива ребенка, может ли он самостоятельно принять решение и настойчиво его 

воплотить. Какова воспитательная задача педагога, его роль и возможный ресурс 

в организации такого процессе. Надеемся, что представление некоторых теоре-

тических аспектов этого вопроса будет актуально для педагогов и методистов 

учреждений дополнительного образования. 

1. Развитие Я-концепции педагога (идеи Р. Бернса, Я.Л. Коломинского, 

А.А. Реана) [3; 8]. В целом определение Я-концепции мы соотносим с определе-

нием Р.Бернса, состоящей из следующих структурных компонентов: когнитив-

ной составляющей (образ Я); эмоциональной составляющей (самооценка); пове-

денческой составляющей (деятельность). 

Основополагающим структурным компонентом Я-концепции педагога 

становится его нравственная позиция человека и профессионала как образ Я, 

который побуждает, вдохновляет и задает ценностные, культурные нормы 

жизнедеятельности в детском творческом объединении. 

Особого внимания сегодня заслуживают педагогические идеи и 

опыт О.С. Газмана, А.С. Макаренко и В.А. Караковского, В.А. Сухомлин-

ского [4; 6], которые последовательно и настойчиво использовали воспитатель-

ные методы взаимодействия личности учащегося и коллектива сверстников. 

Умение отстоять свою точку зрения, проявить инициативу ребенку в первую оче-

редь приходится в среде своих сверстников, а детский коллектив является соци-

альной моделью будущего взрослого общения. 

Детское творческое объединение может стать наиболее успешным коллек-

тивом в плане развитие Я-концепции учащегося, как среды самоутверждения 

первых творческих замыслов, спортивных побед или дебютов на сцене. 

2. Социальная ответственность (проявление инициативы; умение довести 

принятое решение до результата; стремление к достижению своей мечты) как 

показатель психического здоровья личности. Теоретические исследова-

ния К.А. Абульхановой-Славской, А.Б. Орлова, В.И. Слободчикова 
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рассматривают выбор жизненных стратегий личности как умение не только про-

явить инициативу, но и найти способы решения этих инициатив [1; 7; 10]. Зна-

чимым возрастным периодом в этом вопросе все авторы выделяют юношеский 

возраст личности. Именно в этом рассмотрении важна роль педагога как поддер-

живающего и понимающего инициативу учащегося, его методическая и дидак-

тическая грамотность при выборе ведущего типа деятельности, форм организа-

ции творческого занятия. По мнению авторов, человек (в нашем случае уча-

щийся) сам берет на себя ответственность за решение задач, способен проявить 

инициативу, а педагог лишь создает условия для достижения развития гармонич-

ной целостности его личности в творческой деятельности. 

Таким образом, переживание счастливых эмоций по поводу успехов и до-

стижений влияет не только на развитие адекватной самооценки, ведущей к со-

циальной ответственности, но и способствует развитию состояния вдохнове-

ния, фантазии и творческих способностей учащихся средствами предметной 

деятельности в системе дополнительного образования. 

3. Авторы идей гуманистической педагогики и психологии (Ш. Амона-

швили, О.А. Казанский, А. Маслоу, К. Роджерс) [2; 5; 9] рассматривали уникаль-

ность становления бытия человека, который стремится к саморазвитию и само-

актуализации в жизни. Стремление к творчеству, вера человека в себя позволили 

К. Роджерсу сформулировать особую терапию, центрированную на клиенте, впо-

следствии принципы такой терапии автором были применены в сфере образова-

ния. В системе педагогической деятельности педагога дополнительного образо-

вания концептуальная философско-психологическая модель данных авторов 

должна найти своё более полное воплощение (принятие ребенка таким, какой 

он есть и создание условий для развития его способностей). 

Основополагающим в гуманистической психологии авторы считали разви-

тие образа Я, саморазвитие и самоактуализацию человека, которая происходит 

через проявление творческой деятельности, в которой происходит удовлетворе-

ние потребностей и освоение лучших культурных образцов красоты и добра. 
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В связи с этим необходимо уделить внимание педагогическим 

идеям О.А. Казанского [5], который считал обязательным условием для развития 

ребенка организацию педагогом событийного проявления любви и творчества, 

так как их отсутствие ведет к порождению в воспитании для ребенка зла, рабства 

и страха. Наличие информационной перегруженности в школе, эмоциональная 

нестабильность состояния школьников из-за оценивания, их внутреннее напря-

жение при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ должны быть компенсированы деятельно-

стью педагога дополнительного образования предоставлением учащимся добро-

вольного выбора, обоснованием своего творческого замысла и смысла деятель-

ности, нацеленной на удовлетворение потребности саморазвития и достижение 

успеха. 

Таким образом, педагогическая позиция самого педагога как основное усло-

вие воспитания социальной ответственности проявляется не только в поиске 

новых форм и методов воспитательной работы, но и в психолого-педагогиче-

ской культуре и методической грамотности в плане освоения лучших воспита-

тельных приемов и методов. Сегодня как никогда необходимо перечитать, 

вспомнить, вновь апробировать уже состоявшиеся модели воспитания, тем бо-

лее что в нашем регионе есть подвижники и продолжатели этих лучших воспи-

тательных практик. 
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