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Аннотация: в статье автор выделяет роль педагога дополнительного образования в 

организации естественных видов деятельности детей и умении педагогически грамотно 
управлять взаимоотношениями в этой деятельности, что способствует успешному форми-
рованию духовно–нравственных качеств личности учащихся.

Духовно–нравственное воспитание в сфере дополнительного образования – есть созна-
тельно осуществляемый процесс содействия активному развитию нравственного, духовного 
и культурного роста личности в системе разнообразной учебной и внеучебной деятельности. 
Под духовно–нравственным воспитанием мы понимаем процесс содействия духовно–нрав-
ственному становлению личности человека, формирование у него:

 – нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, гражданственности, па-
триотизма, милосердия);

 – нравственной позиции (способности различать добро и зло, готовность к преодолению 
жизненных испытаний, проявление любви);

 – нравственного поведения (готовности к служению отечеству, проявление послушания и 
доброй воли).

Большую роль в духовно–нравственном воспитании детей играет личность педагога. 
Именно педагог становится примером и образцом для подражания. Создавая детский коллек-
тив, он собирает вокруг себя единомышленников, создает в нем микроклимат, способствую-
щий социализации личности.

Педагог как представитель человеческой культуры направляет внимание детей на высшие 
ценности, ставя перед собой задачу сформировать предпочтительное отношение к ним. Лич-
ность в таком случае выступает как носитель ценностных отношений к миру и характеризу-
ется содержанием избирательно установленных ценностей. Педагог должен уметь видеть, 
оценивать, обогащать и развивать систему отношений ребенка к миру.

Профессия педагог дополнительного образования сродни профессии актера, но задачи, 
стоящие пред ним, неизмеримо более ответственны, а условия, в которые он поставлен, зна-
чительно сложнее.

Только рядом с мастером может вырасти другой мастер, воспитать личность, лишь у ма-
стера можно научиться мастерству. Профессионализм, личностный пример педагога является 
основой для формирования и развития духовно–нравственной личности ребенка.

Для поворота ребенка к духовности педагог должен сам стать носителем высших духов-
ных ценностей. Первый шаг на этом пути – понимание недостаточности своего культурного 
кругозора. Следующим шагом должна стать попытка изменить свой внутренний мир, напол-
нив его новым содержанием. Необходимо дать толчок личностному саморазвитию.

Педагог должен обладать следующими личностными качествами:
 – быть чутким и доброжелательным;
 – понимать потребности и интересы детей;
 – иметь высокий уровень интеллектуального развития;
 – быть активным и обладать чувством юмора;
 – обладать широким кругом интересов и умений;
 – иметь творческий потенциал;
 – быть готовым к пересмотру своих взглядов и постоянному совершенствованию.
Личностные качества педагога являются важным фактором развития личности ребенка, 

они должны обязательно сочетаться с его физическим и психическим здоровьем.
К профессионально значимым качествам педагога относятся:
 – педагогическая направленность – качество, которое представляет мотивы, определяю-

щие поведение педагога и его отношение к профессии;
 – педагогическое мышление – овладение системой средств решения педагогических за-

дач;
 – способность педагога к самоанализу;
 – педагогический такт – отношение к ребенку как главной ценности.
И еще одним важным дополнением к педагогу является умение стимулировать собствен-

ную творческую деятельность и творческие способности детей. В системе дополнительного 
образования акцент делается не столько на объяснение детям того или иного знания, сколько 
на развитие их интереса к расширению этих знаний. Личность педагога – это синтез профес-
сионализма, творчества и искусства.

Таким образом, роль педагога дополнительного образования заключается в организации 
естественных видов деятельности детей и умении педагогически грамотно управлять взаи-
моотношениями в этой деятельности, для успешного формирования духовно–нравственных 
качеств личности учащихся.
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