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социально-экономическое 
развитие страны

новые 
профессии

интернет  
и социальные сети

технологии
и инновации
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Шесть поколений и их особенности

молЧУны
75-95 лет

Экономны и 
запасливы, редко 

экспериментируют, 
обращают 
внимание  

на простоту

бэби-
бУмеРы
55-75 лет

активны, любят 
работать и 

отдыхать, деньги — 
символ статуса

X
35-55 лет

Ценят 
индивидуальные 

предложения, 
практичны, делают 

незапланированные 
покупки, но любят 

экономить

Y
23-35 лет
Ценят эмоции, 

легко расстаются 
с деньгами, 

непостоянны, 
следят за 

лидерами мнений 
и зависимы от 

чужих суждений

Z
15-23 лет

влияют на 
решение о 
покупках 

родителей, 
всегда онлайн, их 
трудно удивить 
и удержать их 

внимание

альфа
дети,  

родившиеся  
после 2010 года
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●  Ценностные ориентации определяют направленность  
и отношение личности самопроявлении, обусловленном 
интересами, предпочтениями и стремлениями достичь 
определенных целей, существенно сказывающихся 
на его социальном развитии, социализации на этапе 
становления взрослости. 

ценность — важность, значимость, 
польза, полезность чего-либо



5

а.в. кирьякова, определяя ориентацию как 
процесс, развертывающийся в пространстве и 
во времени, процесс формирования ценностных 
ориентаций рассматривает как прохождение 
личностью ряда фаз 

на всех фазах процесса ориентации личности 
функционируют особые механизмы: поиск — 
оценка — выбор — проекция

процесс ориентации личности  
в мире ценностей

Фаза I — присвоение ценностей 
личностью, формирование образа 
мира
Фаза II — преобразование личности 
на основе ценностей, формирование 
«образа Я»
Фаза III — проектирование — 
самопроектирование, формирование 
образа будущего
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Фаза II
Преобразование

Фаза III
Проектирование

Жизненные

перспективы

Потребности
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ценности формируются в деятельности

это качество, которое помогает брать  
ответственность за себя и свою жизнь

    активность 

+ ответственность 

+ осознанность

PROактивность —
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дополнительное образование детей и взрослых направлено 
на формирование и развитие творческих способностей детей 
и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей 
в интеллектуальном, нравственном и физическом совершен-
ствовании, формирование культуры здорового и безопасного 
образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию 
их свободного времени. дополнительное образование детей 
обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессио-
нальную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, 
проявивших выдающиеся способности. дополнительные об-
щеобразовательные программы для детей должны учитывать 
возрастные и индивидуальные особенности детей.

№273-ФЗ ст. 75
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воспитательный потенциал до

●  Полисубъектность воспитания  
(дети-педагог-администрация-родители-общество)

●  Открытость образования 

●  Добровольность участия, выбор по интересам

●  Возможность изменения вектора развития  
(социально-педагогическое, художественное, 
естественно-научное, техническое, туристско-
краеведческое, физкультурно-спортивное)

●  Работа с инклюзивными и одаренными детьми

●  Рефлексивная поддержка ребенка 

●  Профессиональное ориентирование

●  Важным становится личность педагога 
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Роль современного педагога, 
Учить учиться.

на вСЕроССИйСком 
открытом 
родИтЕльСком 
СобранИИ раССказалИ 
о «навИгаторах 
дЕтСтва»

Смотреть выпуск
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новые хаРактеРистики дополнительного 
обРазования детей (Золотарева А.В.)

как неФОРмальнОе и инФОРмальнОе ОбРаЗОВание

как инклюЗиВнОе ОбРаЗОВание

как ОбРаЗОВание Для ОДаРенных Детей

как ОбРаЗОВание В сетеВОй ФОРме

как метаПРеДметнОе (межПРеДметнОе) ОбРаЗОВание

как ДОстуПнОе ОбРаЗОВание

дод

дод

дод

дод

дод

дод
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типовые модели Развития Региональных 
систем дополнительного обРазования 
детей  (Золотарева А.В.)

РеалиЗация 
РаЗнОуРОВнеВых 

ПРОгРамм ДОД 

ДОД для детей, 
оказавшихся 
в трудной 
жизненной 
ситуации

ДОД для 
одаренных 
детей

ДОД для 
сельских 
школьников

ПРОсВещение 
РОДителей  

В Области ДОД

ДОД  
для детей  
с ОВЗ

ДОД в 
дистанционной 
форме

ДОД для организации 
летнего отдыха
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дополнительное образование
запРос

РОДИТЕЛИ гОсуДАРсТВО ДЕТИ

сОцИАЛьныЕ пАРТнЕРы
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какими должны быть дополнительные 
занятия для Ребенка, Рассказали в эфиРе 
«доРожного Радио» (опрос родителей)

нужно ли Вашему ребенку  
дополнительное образование?

46,5% выбрали вариант «Если это выбор ребенка, я — за»;

36% считают, что дополнительное образование необходимо  
для самоопределения;

9% уверены, что это нужно только для поднятия успеваемости  
по основному предмету;

5% — что это мешает учебе;

2% — что это не оставляет времени на досуг ребенка;

и 1,5% — оставили свой вариант в комментариях.
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выпуск «Родительские собрания»  
о дополнительном образовании

на вСЕроССИйСком 
открытом родИтЕльСком 
СобранИИ ЭкСПЕрты 
раССказалИ, как нЕ 
Прогадать С выбором 
круЖков длЯ рЕбЕнка

Смотреть выпуск



цель и задачи воспитания
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●  современный российский общенациональный 
воспитательный идеал — высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин россии, 
принимающий судьбу отечества как свою личную, 
осознающий ответственность за настоящее и будущее 
страны, укорененный в духовных и культурных традициях 
многонационального народа российской Федерации. 
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федеральный проект  
«Успех каждого Ребенка»

Федеральный проект «успех каждого 
ребенка» направлен на создание  
и работу системы выявления, поддержки  
и развития способностей и талантов детей  
и молодежи. в рамках проекта ведется 
работа по обеспечению равного доступа 
детей к актуальным и востребованным 
программам дополнительного образования, 
выявлению талантов каждого ребенка  
и ранней профориентации обучающихся.
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«открытость воспитания»

вовлеченность 
различных 
институтов 
воспитания
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примерные программы воспитания 



занятия в объединениях могУт пРоводиться  
по дополнительным общеобРазовательным  
пРогРаммам РазлиЧной напРавленности:

Туристско-
краеведческой

Технической

социально-
педагогической

Естественно-
научной

Физкультурно-
спортивной

Художественной

наПРаВленнОсти 
ДОПОлнительных 

ОбщеРаЗВиВающих 
ПРОгРамм

19
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Каковы ценности и интересы 
современных школьников?

ТОП-5 ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:

85% 55% 52%
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
(83% в 2020 году)

ДРУЗЬЯ
(53% в 2020 году)

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА
В ИНТЕРНЕТЕ
(56% в 2020 году)

46% 36%
РОДСТВЕННИКИ
(42% в 2020 году)

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
(44% в 2020 году) !

Среди блогеров у школьников нет бесспорных кумиров: 42% затруднились 
назвать любимого блогера, каждого из наиболее популярных назвали не 

более 8% детей. В 2020 году затруднились с тем, чтобы назвать любимого 
блогера 55% школьников, наиболее популярных называли не более 3%.

20
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Каковы ценности и интересы 
современных школьников?

В РЕШЕНИИ СЛОЖНЫХ ВОПРОСОВ 
ШКОЛЬНИКИ СКОРЕЕ СКЛОННЫ
РАССЧИТЫВАТЬ НА СВОИ СИЛЫ

77%

55%

29%

РАССЧИТЫВАЮТ
ТОЛЬКО НА СЕБЯ
(58% в 2020 году)

НА ПОМОЩЬ
РОДИТЕЛЕЙ
(89% в 2020 году)

НА ПОМОЩЬ
ДРУЗЕЙ
(31% на друзей)

СРЕДИ КАЧЕСТВ, КОТОРЫМИ 
ШКОЛЬНИКИ ХОТЕЛИ БЫ 
ОБЛАДАТЬ, НАЗВАНЫ:

14% УВЕРЕННОСТЬ
В СЕБЕ И ЛИДЕРСТВО
(5% в 2020 году)!

Почти половина 
опрошенных детей 
высказываются
за сохранение 
индивидуальности 
и не хотят быть 
похожими ни на 
кого, как и в 2020 
году — 48%.

11%

9%

СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ,
СДЕРЖАННОСТЬ
И СПОКОЙСТВИЕ
(4% в 2020 году)

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ
(12% в 2020 году)

21
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Каковы ценности и интересы 
современных школьников?

ШКОЛЬНИКИ И ЗАРАБОТОК

21% ИМЕЮТ ОПЫТ
ПОДРАБОТК
(22% в 2020 году)

77%35%
ГОТОВЫ РАБОТАТЬ
ВО ВРЕМЯ КАНИКУЛ
(78% в 2020 году)

ХОТЯТ НАЧАТЬ
ЗАРАБАТЫВАТЬ
В ВОЗРАСТЕ 15-17 ЛЕТ 
(28% в 2020 году)

!
Значительно выросла,

по сравнению с 2020 годом, 
доля школьников, желающих 

зарабатывать до 14 лет.

22
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Каковы ценности и интересы 
современных школьников?

ОТНОШЕНИЕ К РОДИНЕ И ПАТРИОТИЗМУ НОСИТ ПРОТИВОРЕЧИВЫЙ ХАРАКТЕР

60%

ШКОЛЬНИКОВ
ЗАДУМЫВАЛИСЬ
ОБ ЭМИГРАЦИИ
(46% в 2020 году)

БЫТЬ ПАТРИОТОМ — ЭТО: 70%

47%

ЛЮБИТЬ СВОЮ СТРАНУ
(73% в 2020 году)

РАБОТАТЬ
НА БЛАГО РОДИНЫ
(47% в 2020 году)

23
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Как влияют на формирование
ценностей родители?

УРОВЕНЬ ДОВЕРИЯ В СЕМЬЯХ ДОВОЛЬНО ВЫСОКИЙ:

73% 48% 23%

ОБСУЖДАЮТ
С РОДИТЕЛЯМИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
(64% в 2020 году)

ДЕЛЯТСЯ
НЕКОТОРЫМИ
ПЕРЕЖИВАНИЯМИ
(64% в 2020 году)

ДЕЛЯТСЯ
ВСЕМИ СВОИМИ
ПЕРЕЖИВАНИЯМИ
(23% в 2020 году)

24
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САМИ ВЗРОСЛЫЕ СРЕДИ СЕМЕЙНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ЧАЩЕ ВСЕГО НАЗЫВАЮТ

80% СОВМЕСТНЫЙ
ПРИЕМ ПИЩИ
(75% в 2020 году)

62% ВЫПОЛНЕНИЕ ДОМАШНЕГО
ЗАДАНИЯ ДЛЯ ШКОЛЫ
(44% в 2020 году)

35%
ОТДЫХ И ПРОГУЛКИ
(29% в 2020 году)

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ
СЕМЕЙНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

70% СОВМЕСТНЫЕ ЗАВТРАКИ, 
ОБЕДЫ ИЛИ УЖИНЫ
(74% в 2020 году)

31% ПОДГОТОВКА
ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ
(28% в 2020 году)

30%
ДОМАШНИЕ ДЕЛА
(23% в 2020 году)

!
По данным 
2020 года, 
школьники 
стали реже 
посещать
с родителями 
театры, 
проводить 
время на даче 
и заниматься 
спортом.

Как влияют на формирование
ценностей родители?

25
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вовлечение законных представителей 
в воспитательное пространство

Чаты, беседы, 
блоги, опросы

Родительский
совет

Вовлечение
в проекты



24

71% ДЕТЕЙ НЕ СОСТОЯТ НИ В КАКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ.
НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫ СРЕДИ ОСТАВШИХСЯ ШКОЛЬНИКОВ:

12% 9%
РОССИЙСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ
ШКОЛЬНИКОВ

ВОЛОНТЕРСКИЕ ОТРЯДЫ
И ОРГАНИЗАЦИИ

8% 7%
БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА

ЮНАРМИЯ

Что привносит школа
и общественные организации?

27
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интеграция системы воспитания

Дополнительное 
образование

Детские 
объединения

Профессиональное 
становление 

Общеобразовательные 
организации 

Дошкольные
общеобразовательные 

организации 

молодежные 
организации

социальные 
институты

нкО
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на что можно обратить внимание: 

●  личный пример педагога, вовлечение в определенную область;
●  Формирование ценностей, через увлеченность к предмету (история, личности, 

достижения и др.) 
●  Формирование ценностей через практику, профориентация и возможность раннего 

включения в профессию (стажировки);
●  любовь к своей малой родине, стране и обогащение своей среды;
●  личностно-ориентированнный подход и поддержка рефлексии;
●  возможность выбора траектории развития ребенка;
●  учет ведущих видов деятельности;
●  Среда и уклад организации;
●  вовлечение родителей
●  Создание позитивного контента, в том числе из числа педагогических кадров
●  Самоуправление детского коллектива;
●  вовлечение в различные проекты и взаимодействие с социальными партнерами




