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Воспитание, развитие и наставничество в работе педагога 

дополнительного образования  

 

Воспитание в организациях дополнительного образования, на мой 
взгляд, более естественно, чем в школе, потому что здесь меньше 

дистанция для общения. Кроме того в большинстве случаев педагоги 

дополнительного образования взаимодействуют с детьми, с которыми 

у них совпадают интересы. Они являются для детей экспертами в 

своей сфере деятельности, авторитетом. Поэтому их авторитетное 

слово попадает ребёнку глубоко в душу, сердце и ум. От того, каким 

будет это слово, зависит очень многое (от самооценки до 
нравственных ориентиров личности). Поэтому важно помнить, что 

воспитывает абсолютно всё: внешний облик, манера общения, жесты, 

внутренняя позиция, с которой педагог относится к детям, словесная 

оценка деятельности. Всё это и мотивирует, и воспитывает, и обучает. 

Позвольте поделиться своими наблюдениями в вопросах того, 

какая позиция педагога наиболее полезна в деле воспитания, и 

познакомить вас с интересным опытом работы с подростками, где 

воспитывающая роль была весьма наглядной. 
На мой взгляд, очень полезно вернуть в нашу жизнь хорошее 

русское слово «наставник». Ведь если педагог поставит себе цель - не 

просто сформировать какие-то компетенции, а «стать наставником», 

то ему нужно будет поработать с ОБРАЗОМ желаемого результата, 

что крайне полезно.  

Чтобы ОБРАЗ НАСТАВНИКА заиграл внутренними смыслами и 

красками, безусловно, нужно раскрыть значение этого слова. 
В «Толковом словаре русского языка»  Д.Н. Ушакова мы находим, 

что «наставник»  - учитель, руководитель. Классный наставник 

(дореволюц.) - преподаватель в среднем учебном заведении, 

выполнявший работу классного воспитателя. 

Таким образом, наставник является человеком знания и опыта, 

способным передать это молодёжи; воспитателем, способным дать 

наставления - некие ориентиры, по которым молодой человек или 

молодой в профессии специалист может начать путь по 
приобретению собственного опыта. 

Также крайне полезно педагогам обратиться к пониманию 

процесса воспитания, которое приводит в своих трудах автор Метода 

Комплексной Сказкотерапии Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева. Она 

считает, что содержание процесса воспитания, причём, содержание не 



поверхностное, заключающееся в форматировании поведения, а 

содержание глубинное, сокровенное, сакральное имеет суть - питание 

так называемой «ОСИ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ» (в-ось-питание), 

души, разума, сердца воспитанника; пробуждении его сердца и 

стремления к познанию себя, мира, других людей. 

Согласитесь, что образ принимает очень ценный смысл, когда 

педагог, захотевший стать наставником, понимает, что он не просто 
учит ребёнка, он его «в ось питает».  

Кроме этого важно помнить, что процесс воспитания - 

взаимовлияющий: мы воспитываем детей, они - нас. Предлагая детям 

воспринимать любую деятельность как возможность познать мир и 

себя, свои возможности, свои душевные качества, педагог приводит и 

самого себя к привычке настраиваться на занятия как на маленькое 

путешествие или приключение. Именно об этом в последнее время 
говорят новаторы, пропагандируя педагогику приключений.  

Приключение  притягательно человеческой природе, потому что 

подсознательно мы все стремимся к расширению своих границ, как 

внешних, так и внутренних. Приключение даёт эту возможность.   

Проект создания во Дворце детского творчества г.Челябинска 

молодёжного объединения побудил нас искать важные условия для 

его успешной работы. Такими условиями, на наш взгляд, явились 

позиция руководителей объединения как наставников и 
использование формы приключения и игры. 

Игра давно известна как эффективное средство обучения и 

воспитания. Мы использовали на занятиях молодёжного объединения 

«Белый квадрат» развивающие психологические игры, а также 

предложили ребятам стать разработчиками игры для школ Советского 

района г.Челябинска. За основу взяли форму телевизионного проекта 

«Своя игра», где на экране представлены номинации и вопросы, а 
команды участников выбирают нужный вопрос и получают за ответ 

условные баллы. Процесс разработки подразумевал и подбор 

вопросов, и ответы на них в роли экспертов, а также подготовку к 

роли ведущего игры. Такой процесс повлиял на развитие 

компетенций работы с информацией, на личностный рост участников 

(укрепление самооценки и навыков уверенного поведения, 

коммуникативных навыков, навыков аргументации), а также на 

расширение социально значимых компетенций: умение организовать 
работу в группе сверстников, оказать психологическую поддержку и 

мотивировать участников. 

Какие вопросы стали интересны ребятам? Однозначно - 

занимательные и креативные задачи. Например, задача №1. Шёл 

охотник мимо башни с часами. Достал ружьё и выстрелил. Куда он 



попал?   Ответ: В полицию, потому что в населённом пункте стрелять 

нельзя. 

Интересны подросткам задания, где даётся картинка из 

мультфильма или фильма, и нужно ответить на вопросы: Как 

называется мультфильм? В какую трудную ситуацию попал герой  

мультфильма? Как вышел из этой ситуации? Безусловно, 

размышления над вопросами к таким фрагментам являются 
воспитывающими. 

Пример ответа. Герой мультфильма «Король лев»  Симба попал в 

трудную ситуацию – родной дядя предал и убил его отца, а львёнку 

внушил чувство вины за его гибель. Симба был испуган и не видел 

выхода. Вернуться к маме и всё рассказать он не решился. Помогли 

герою поддержка двух друзей и вера в него его подруги. Когда он 

узнал про угнетение львов гиенами, о том, как бедствует его стая, он 
почувствовал ответственность за то, чтобы это изменить. Его 

внутренняя сила и решительность помогли ему вернуться, а правда о 

гибели отца удвоила его силы. Ему помогло и то, что его совесть была 

чиста в отличие от совести Шрама.  

Мы включили в игру вопросы с ситуациями общения, и подростки 

с интересом рассуждали на эти темы. Пример вопроса.  

 Назовите аргументы в пользу мнения подростков: «У каждого 

человека свой порядок. Главное, что мой порядок …» 
 Назовите аргументы в защиту мнения родителей: «Порядок в 

комнате – это важно, потому что…» 

Очень ценно, что ребята, отвечая за родителей, начинают лучше 

понимать их требования. Они говорят, что порядок важен для 

здоровья: так меньше пыли, вещи дольше служат, не мнутся, их 

можно взять и сразу надеть. Порядок важен для порядка в голове, 

потому что умение структурировать пространство, мысли, 
информацию – это то, что помогает выжить в современном мире. А 

ребята - ведущие игры подтверждают это мнение и дополняют, 

резюмируя, что недаром мудрец сказал: «ЧТО ВО МНЕ - ТО ВО 

ВНЕ» и наоборот. 

Особо отметим, что ситуация, когда ведущими игры являются 

сами дети и они с позиции «равный-равному» комментируют ответы, 

дополняют их и резюмируют, является в современных условиях 

перспективной и эффективной формой  воспитания и 
психопрофилактики. 

Ещё мы использовали номинацию вопросов – «ребусы». Форма 

задания очень мотивирует, создаёт желание решить загадку. Но для 

нас важен воспитательный момент. К разгаданному слову ставится 

вопрос: Как это понятие связано с воспитанием человека?   



В ребусах были зашифрованы понятия: вера, мера, совесть, 

мудрость. Ответы на поставленный вопрос нас всех поразили: ребята  

очень живо приводили свои суждения, дополняли друг друга. А те, 

кто не решился высказать мнение, слушали и совершали внутреннюю 

работу по обработке этой информации. И это здорово, и это тоже 

воспитание!  

Примеры рассуждений к вопросу «Как понятие ВЕРА связано с 
воспитанием человека?» 

1) ВЕРА - убеждение, уверенность в чём-то. «Вера в победу», 

«вера в собственные силы», «вера в то, что человек справится с 

болезнью» и т.д. Необходимо с детства воспитывать самоуважение и 

веру в себя, правильно относиться к собственным ошибкам. Вера в 

себя – основа хорошей самооценки. 

2)  ВЕРА - убеждение, уверенность в ком-то другом. «Верим, что 
человек не предаст, не подведёт». В этом случае речь идёт о доверии 

к людям. Воспитание в человеке доброго отношения к другим людям, 

доверие к ним позволяют попросить о помощи и получить эту 

помощь.  

3)  ВЕРА - убеждение в существовании Бога; то же, что религия. 

«Христианская вера. Человек иной веры». Воспитание человека по 

христианским основам влияет на то, каким будет нравственный 

стержень и характер человека. 
Вот такой опыт работы и опыт наставничества молодёжи мы 

приобрели за прошедший 2017-2018 учебный год. Мы сделали 

выводы, что современным подросткам интересны такие формы 

взаимодействия как групповое решение заданий, игра, соревнование, 

использование компьютерных технологий. Эти формы педагог может 

использовать как в учебной, так и во внеучебной деятельности. Но 

главное выработать у себя особую внутреннюю позицию! Мы назвали 
её позицией наставника, и главный принцип для нас в этой позиции: 

«вести за собой и быть рядом». Не менее важно  наличие таких 

внутренних качеств как: желание быть наставником, уважение к 

личности, её способностям и праву делать свой собственный выбор в 

жизни,  умение слушать и принимать различные точки зрения, 

креативность и умение сопереживать (или эмоциональный 

интеллект). 

Очень жаль, что многие педагоги продолжают придерживаться 
позиции, в которой научение определённым узким умениям по 

своему направлению - главенствующее. Мы же предлагаем коллегам 

вдохновиться идеями наставничества и понять приоритетность 

воспитания в своей работе. 


