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Трансформация социальных ориентиров современного общества 

обострила решение проблем социализации и воспитания подрастающего 

поколения, потребовав принципиального изменения статуса и функций 

педагогической деятельности учреждений дополнительного образования 

детей, его дальнейшего развития. Актуальность этого развития в современ-

ных социокультурных условиях как социально-образовательной сферы, 

включающей взаимодействие разных сфер социальной политики государ-

ства, участников образовательного процесса и социума, обусловлена также 

требованиями социальной и образовательной политики России. 

Развитие системы дополнительного образования детей в Россий-

ской Федерации осуществляется в соответствии с Законом Российской Фе-

дерации «Об образовании», федеральной программой развития образова-

ния, а также концептуальных положений, одобренных коллегиями Миноб-

разования России «О стратегии развития государственных и муниципаль-

ных учреждений дополнительного образования детей» (25.04.94 № 12/1), 

«О развитии дополнительного образования детей в условиях общеобразо-

вательного учреждения» (23.11.92 № 22/1), «О практике социально-

педагогической работы в России и перспективах ее развития» (27.10.93 № 

19/1), «О развитии учебно-исследовательской деятельности учащихся в 

системе дополнительного образования» (10.01.96 № 1/1), «О поддержке 

детских общественных организаций в Российской Федерации» (14.04.93 № 

6/1) и др. 

В соответствии с этими документами, активными субъектами обра-

зовательной политики являются все граждане России, семьи и родитель-
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ская общественность, государство, его федеральные и региональные инсти-

туты, органы местного самоуправления, профессионально-педагогическое 

сообщество, научные, культурные, спортивные, коммерческие, обществен-

ные институты – все, кто заинтересован в совершенствовании системы пе-

дагогически целесообразной занятости детей в их свободное время, то есть 

системы дополнительного образования детей. 

В современной стадии развития общества эффективность системы 

дополнительного образования имеет особое значение, так как эта форма 

ориентирует обучающихся на свободный выбор видов и форм деятельно-

сти, становление их мировоззрения, и, как следствие, сокращает простран-

ство девиантного поведения, решая проблему занятости детей [1].  

Располагая уникальными социально-педагогическими возможно-

стями по развитию творческих способностей детей в различных областях 

образовательной деятельности, отечественная система дополнительного 

образования относится к сфере наибольшего благоприятствования для ста-

новления личности обучающегося. Здесь, на основе общности интересов 

ребенка и взрослого, более интенсивно и целенаправленно идет процесс 

формирования гуманистических ценностных ориентаций. 

Дополнительное образование является неотъемлемой частью рос-

сийского образования и призвано создать условия для всестороннего раз-

вития личности детей и молодежи, в том числе и через ценностно-

ориентированное воспитание. В силу своей вариативности, дополнительное 

образование обладает большими возможностями в создании таких условий, 

чем школа. 

Важным аспектом в формировании системы ценностей личности 

ребенка служит краеведческий принцип обучения и воспитания. Через лю-

бовь к «малой Родине» формируется любовь к Отечеству и планете Земля - 

нашему общему дому, а гражданская позиция - через общественно-

полезную деятельность в своем районе, городе, крае. Поэтому в основе ра-

боты учреждений туристско-краеведческого профиля должна лежать про-

грамма Всероссийского туристско-краеведческого движения учащихся 

«Отечество», утвержденная Министерством образования и науки РФ.  

Реализация программ движения «Отечество» предусматривает ор-

ганизацию работы с детьми и молодежью по: изучению культурного насле-

дия и народного творчества, истории и природы родного края, военной ис-

тории России; выявлению и исследованию археологических памятников и 

этнографического наследия; проведению охранных работ; созданию 

школьных музеев; развитию умения анализировать информацию, отслежи-

вать причинно-следственные связи; овладению другими специальными 

знаниями и умениями, необходимыми для исследований, походов, путеше-

ствий. 

В настоящее время, когда многие испытанные средства воспита-

тельной работы с детьми и молодежью теряют эффективность или требуют 

серьезного пересмотра, образование все больше становится дорогостоящей 

услугой, а массовое оздоровление детей реально перестает быть приорите-
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том на государственном уровне, туристско-краеведческая деятельность 

остается одним из наиболее доступных и действенных средств образова-

ния, воспитания и оздоровления. Комплексный характер этой деятельно-

сти, ее доступность и привлекательность для школьников требуют от нас 

максимального использования богатейшего потенциала детского и моло-

дежного туризма. 

Разрешение задач развития отечественного образования, несо-

мненно, зависит от кадрового обеспечения. Учреждения дополнительного 

образования детей нуждаются в таких педагогах, которые могли бы воспи-

тывать людей творчески активных, являющихся носителями социокуль-

турных ценностей [2]. Формируя в ребенке нравственные ценности, такие 

как: гуманность, честность и правдивость, трудолюбие, дисциплинирован-

ность и чувство ответственности, чувство собственного достоинства, ха-

рактер и волю, стойкость и чувство долга, педагог дополнительного обра-

зования должен уметь максимально эффективно использовать весь ком-

плекс педагогических возможностей туристско-краеведческой деятельно-

сти. 

Ориентация только на учителя, способного полноценно учить и 

интенсивно работать во внеурочное время, неперспективна. В едином обра-

зовательном пространстве и социокультурной среде могут и должны взаи-

модействовать с ребенком, прежде всего, профессионально подготовлен-

ные учителя начальной школы, предметники, педагоги дополнительного 

образования. 

Проблема профессиональной подготовки современного специали-

ста в области туризма и краеведения, а также разработка оптимальных спо-

собов его включения в педагогическую деятельность - всегда важная про-

блема системы образования. Педагоги дополнительного образования детей 

до последнего времени не имели возможности получать базовое высшее 

образование. Ни для кого не секрет, что нынешний выпускник педагогиче-

ского вуза не владеет специальными теоретическими знаниями и практиче-

скими умениями для работы в системе дополнительного образования детей 

на профессиональном уровне. Мы повсеместно встречаемся на практике с 

ситуацией расхождения базовой подготовки педагога дополнительного об-

разования детей и теми социальными задачами, которые призвано решать 

современное учреждение дополнительного образования детей. Кроме того, 

в связи с острым дефицитом педагогических кадров большинство учрежде-

ний дополнительного образования детей вынуждено принимать на работу 

работников с различным качеством теоретической и практической подго-

товки: зачастую педагоги дополнительного образования не имеют базового 

педагогического образования. Бывшие военные, инженерно-технические и 

клубные работники, начиная заниматься педагогической деятельностью, 

испытывают определѐнные затруднения в работе с детьми. 

Для специалиста высокого класса в области туризма и краеведения 

особенно важно разностороннее развитие — духовное, интеллектуальное, 

эмоциональное, эстетическое — в этом и состоит в подлинном смысле его 
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полноценная профессиональная подготовка. Эти цели требовали такого 

построения образовательного воспитательного процесса, который стиму-

лировал бы человека к постоянной работе над собой, непрерывному, по-

ступательному разностороннему развитию как личности — человека куль-

туры, духовности, нравственности, гражданина, компетентного специали-

ста. В этом плане перспективным представляется понимание сущности пе-

дагогической подготовки специалиста в системе непрерывного профессио-

нального образования. 

Повышение квалификации кадров в дополнительном образовании 

— это, прежде всего, непрерывный процесс профессионального роста (раз-

вития и саморазвития), включающий самообразование и периодическое 

целенаправленное обучение на курсах повышения квалификации, профес-

сиональной переподготовки специалиста. При этом следует обращать вни-

мание на требования, предъявляемые к педагогу дополнительного образо-

вания: гуманистическая и гражданская направленность личности, уровень 

образования, уровень профессиональной компетентности и мастерства, 

участие в методической работе, уровень индивидуальных достижений, на-

грады, почетные звания, сформированность профессиональных и личност-

ных качеств, ценностных ориентации, активная творческая позиция.[3] 

Структурно-функциональная, содержательная и технологическая 

перестройка образования требует от современного учителя широкого кру-

гозора и глубокой эрудиции, мировоззренческой культуры, высокого уров-

ня готовности к практической и творческой деятельности, эмоциональной 

культуры и т.п. Специфика воспитательной структуры дополнительного 

образования состоит в его инновационной, постоянно обновляемой образо-

вательной деятельности, в которой и формируется современный тип педа-

гога-воспитателя как основного субъекта, и творца социально-

психологической профессиональной деятельности. 

Современный педагог дополнительного образования должен быть, 

прежде всего, гуманным, обладать коммуникативными качествами, эмпа-

тийностью, стремиться к сотрудничеству с воспитанниками; владеть зна-

ниями, достаточными для разработки авторской образовательной програм-

мы; умением использовать в своей деятельности разнообразные педагоги-

ческие средства и приемы, инновационные технологии; владеть техникой 

исследовательской работы, ее организации и анализа. 

Каждый педагог несет в себе определенное мировосприятие, воз-

действующее непосредственно на личность учащегося и оказывающее воз-

действие на процесс становления каждой отдельно взятой личности. Педа-

гоги, имеющие ясное представление о социальной среде, в которой проис-

ходит развитие личности ребенка, безусловно, имеют ряд педагогических 

преимуществ, позволяющих оказывать необходимое психологическое воз-

действие в ходе воспитательного процесса. 

Особенно эффективным является такое психологическое воздейст-

вие, когда обучение происходит на основе собственного примера педагога. 

Опыт благоприятной адаптации в существующей социальной среде помо-
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гает своевременно и правильно сориентировать ценностную систему уча-

щегося для достижения наиболее благоприятного результата в сфере тури-

стско-краеведческой деятельности. Неблагоприятное воздействие может 

иметь место и наблюдаться в тех случаях, когда личность педагога воспри-

нимается учащимися на недостаточно авторитетном уровне, что, в свою 

очередь, создает недостаточные педагогические условия, необходимые для 

формирования ценностных отношений, которые во многом определяют не 

только мировоззрение личности, но и ее социальные качества. 

Очевидно, что процесс социализации личности ребенка нуждается 

в педагогической инструментовке, позволяющей исключить или, по край-

ней мере, сгладить любое негативное воздействие социальной среды на 

формирующуюся личность. Изучение основных закономерностей форми-

рования ценностных ориентаций у учащихся, занимающихся туристско-

краеведческой деятельностью, позволяет четко проследить роль личности 

педагога дополнительного образования и его влияние на воспитательный 

процесс, которое осуществляется не только целенаправленно, с помощью 

определенных социально-педагогических методов, но и косвенно, – путем 

создания благоприятных условий, формирующих положительный фон 

взаимодействия «педагог – ребенок», в основе создания которого лежит, 

безусловно, авторитет личности педагога и его социальная адаптация в об-

ществе и рабочем коллективе.[4] 

Человек не становится человеком вне культурной среды, вне вос-

питания. Отсюда, огромная роль и ответственность педагога в формирова-

нии личности своих учеников. Ведь личность может воспитать только дру-

гая личность. Условиями и критериями развития личности являются: «от-

ношение к другому человеку как самоценности, как к существу, олицетво-

ряющему в себе бесконечные потенции рода "человек"; способность к са-

моотдаче и любви, как способу реализации этого отношения; творческий, 

целетворящий характер жизнедеятельности; внутренняя ответственность 

перед собой и другими, прошлыми и будущими поколениями; стремление к 

обретению общего сквозного смысла своей жизни».[5] 

Несомненно, педагог должен быть интересен учащимся, постоянно 

развивать свой кругозор, совершенствовать профессиональное мастерство. 

Основой всей педагогической деятельности должна стать необходимость в 

постоянном самосовершенствовании и самообразовании. Личность педаго-

га должна быть открыта к изменениям. 

Развитие педагога обусловлено внутренними и внешними усло-

виями и факторами. К качестве внутренних выступают мотивы, внешних - 

взаимодействие с окружающей средой. Создаваемые для развития условия 

должны способствовать становлению педагога с опорой на его внутренние 

источники саморазвития в ситуациях осмысления и выбора собственных 

личностных и профессиональных позиций. 

Развитие личности педагога дополнительного образования детей 

происходит в социокультурном пространстве, которое является одним из 

сложных образований, окружающих и оказывающих влияние на человека 
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на разных этапах его жизни, при выполнении различных функций. Это ок-

ружающие человека общественные, материальные и духовные условия его 

существования, формирования и деятельности. Они оказывает решающее 

воздействие на формирование и развитие личности. В то же время, под 

влиянием творческой активности, деятельности человека, социокультурное 

пространство изменяется, преобразуется, и в процессе этих преобразований 

изменяются и сами люди. 

В современных социокультурных условиях получают приоритет-

ное значение общечеловеческие ценности, которые базируются на куль-

турно-национальной основе. В связи с этим, одной из важнейших задач 

воспитания детей и молодежи является развитие национального самосоз-

нания, формирование ценностного отношения к своим историческим кор-

ням, менталитету, культуре, традициям, родному языку, которая достигает-

ся через организацию дополнительного туристско-краеведческого образо-

вания обучающихся в образовательных учреждениях разного типа и вида.  

Педагог дополнительного образования детей разрабатывает и вне-

дряет в свою профессиональную деятельность новую авторскую идею, 

преобразуя профессиональную среду или даже проектируя новую. Он по-

стоянно работает в условиях непрерывных педагогических инноваций. 

Личность педагога дополнительного образования детей можно рас-

сматривать как качественную характеристику специалиста, обладающего 

креативной активностью, проявляющейся в стремлении выйти за пределы 

заданной проблемы, и включающей в себя качество его профессионально-

творческой деятельности в условиях непрерывных педагогических иннова-

ций.  

Один из векторов направленности личности педагога является пе-

дагогическая направленность — комплекс профессионально ориентиро-

ванных мотивов, профессиональных интересов, психологическая установка 

на работу с детьми. К ней можно отнести следующие качества: любовь к 

детям; интерес к внутреннему миру ребенка; стремление постоянно соот-

носить свои действия, поступки, намерения, интересы с интересами своих 

учеников; ценность красоты, гармонии; нравственность, чувство моральной 

ответственности, долга, гражданственность; позитивная направленность на 

воспитательную деятельность; творчество в педагогическом процессе; лю-

бовь к своей профессии; потребность в передаче знаний; стремление к са-

мосовершенствованию, самоактуализации, выявлению и развитию своих 

способностей и возможностей.[6]  

Формирование ответственного отношения педагога к своей про-

фессиональной деятельности напрямую зависит от его отношения к себе 

как к личности, избравшей ответственную профессию, которая предполага-

ет участие не только в воспитательном процессе, но и в духовно-

нравственном развитии молодежи. В случае осознания высокой меры лич-

ной ответственности за продуктивное влияние на развитие не только про-

фессиональных навыков, но и личности ребенка у педагога формируется 

такое важное личностное качество, как педагогическое достоинство, осоз-
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нание значимости своей профессиональной компетенции, уважительное 

отношение к учащимся и к своей профессии, которая становится делом его 

жизни.[4] 

 Обеспечение высокого уровня ответственности педагога дополни-

тельного образования к собственному профессиональному труду – главная 

цель саморазвития и самосовершенствования личности преподавателя. Для 

достижения высокого уровня педагогической ответственности необходимо, 

прежде всего, добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

творчески подходить к поиску новых методик и технологий, ориентиро-

ванных на личностное развитие учащихся и их благоприятную социально-

психологическую адаптацию. Данные характеристики гарантируют высо-

кий профессионализм педагогической деятельности и определяют стороны 

педагогических воздействий, что, в свою очередь, отражается на повыше-

нии организационного уровня методологии педагогического труда. 
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