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ВОСПИТАНИЕ.
Традиционные российские ценности в 

программах дополнительного образзования 
художественной и социально-гуманитарной 

направленностей



«Чем сложнее жизнь, тем сложнее 

воспитание…»

П.Ф. Каптерев

Что же такое воспитание
современного ребёнка?



“Воспитание рассматривается как 
стратегический национальный 
приоритет”

• «Важно то, на каких ценностях мы будем 
воспитывать подрастающее поколение. На 
сегодняшний день мы видим и предлагаем 
следующее: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, 
спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к 
знаниям»
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ВОСПИТАНИЕ КАК  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ

 Воспитание- педагогическое сопровождение развития человека,

реализующего субъектную позицию, основанную на
гуманистических, нравственных ценностях.

Основные признаки воспитания:

 Целенаправленность 

 Динамичность (процесс)

 Воспитание это взаимодействие

 Гуманистическая направленность

 Духовно- нравственная доминанта



Субъектная позиция подразумевает активную

творческую деятельность, сознательность,

целеполагание и осознавание самого себя,

свободу, возможность выбора и в силу этого в

известной мере непредсказуемость,

уникальность, неповторимость [Кон И.С.].

В процессе реализации субъектной

позиции вырабатывается критическое

мышление, заставляет серьёзно задуматься

над сами собой и приводит к значительному

развитию у детей самосознания, т.е.

эмоционально-ценностному отношению к

себе.



Ценностно-смысловые основы 

воспитания

 Ценностно-смысловые основы воспитания представляют собой систему базовых положений,
которые определяют отношения субъектов воспитательной деятельности и отражают
нравственные позиции субъектов воспитания. Ценности воспитания — это его человеческие
смыслы, общественно одобряемые и передаваемые из поколения в поколение образцы
педагогической культуры, запечатлённые в культурном облике человека, культурных образцах
жизни, межпоколенного взаимодействия и воспитательных отношениях, в педагогических
теориях и системах, технологиях и способах педагогической деятельности

 Ценности человека определяют смысл его существования, направленность его личности и являются ядром его
мировоззрения. Обладая определёнными ценностями (у каждого своя система ценностей), человек приобретает
независимость, неповторимость, субъектность.

 Ценности — это механизм, через который можно влиять на процесс становления человека как личности,
способной самостоятельно осмысливать многообразную действительность.

 К материальным ценностям относятся реальные объекты окружа- ющего мира, которые необходимы человеку
для ощущения комфорта.

 Значимость духовных ценностей определяется в первую очередь культурными традициями, нравственными
нормами, мировоззренческими принципами и т.д.

 Социальные ценности связаны с межличностными отношениями и представлением человека о роли общества
и своём месте в нем.
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Традиционные ценности

 жизнь, здоровье;

 достоинство;

 права и свободы человека;

 патриотизм;

 гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его 

судьбу, историческая память и преемственность поколений, единство 

народов России;

 крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 

коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение.
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 Каждый человек делает в жизни три основных выбора:
профессиональный, социальный и экзистенциальный.

 Профессиональный выбор предполагает выбор профессии
или сферы будущей профессиональной деятельности и
отвечает для ребенка на вопрос «Кем быть?».

 Социальный выбор предполагает выбор человеком своего
социального окружения и основных принципов отношений
с этим окружением и отвечает на вопрос «С кем быть?»

 Экзистенциальный выбор предполагает изменения в жизни
человека, его многомерном мире и отвечает на вопросы
«Каким быть? и «Как жить».

 Основу этих изменений составляет система ценностей и
смыслов. Экзистенциальный выбор является
магистральным и оказывает существенное влияние, как на
профессиональный, так и на социальный выбор.



Основы экзистенциального выбора
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 Экзистенциальный выбор – это выбор между альтернативами-

ценностями.

 Экзистенциальный выбор — это выбор отвечать или не отвечать

за своё существование, за то, как тыживёшь.

 Экзистенциальный выбор определяется ценностными смыслами:

включает в себя два компонента - личностные ценности и

систему личностных смыслов, отражающие особенности

понимания своего существования.



Гражданская идентичность как 

компонент экзистенциального выбора

 Гражданская идентичность - осознание личностью своей 
принадлежности к сообществу граждан определённого 
государства.

 Под гражданской идентификацией мы понимаем процесс 
отождествления человеком себя с сообществом граждан 
определённого государства на основании установления 
эмоциональной связи и включения (посредством рефлексии) 
в свой внутренний мир и принятие как собственных 
исторически сложившихся в нем норм и ценностей.

 Принимая эти ценности, человек делает свой
экзистенциальный выбор как выбор своего существования в
определённом государстве.
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Задачи воспитания гражданской 

идентичности

 Воспитание патриотизма, который определяется как такое нравственное 
качество, которое включает в себя потребность преданно служить своей 
родине; проявление к ней любви и верности;

 Формирование национальной гордости, как ощущение причастности к 
достижением своего народа и в то же время толерантного отношения к 
другим народам.

 Формирование гражданской ответственности, – готовности к  
сознательным актам, в котором личность действует как член общества,  
оказывающий активное воздействие на окружающую действительность;

 Формирование гражданского долга, который включает совокупность 
юридических и нравственных обязанностей личности перед государством;

 Воспитание исторической памяти – изучение истории Отечества в его 
неповторимой судьбе, формирование чувства гордости и сопричастности 
к героическим событиям прошлого и осознание исторической 
ответственности за события в обществе и государстве. 
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Современные дети и 

дополнительное образование
• Современные дети, как и их предшественники ищут в

дополнительном образовании новое поле самореализации,

возможность удовлетворить свои интересы не только в

приобретении новых компетенций, но и потребность в

общении с новыми людьми.

• Поэтому дополнительное образование, которое позволяет
общаться и взаимодействовать со сверстниками также

важно для современных детей, как и их предшественникам.

• Для детей также дополнительным образованием является

доступ к разнообразной информации через всемирные

компьютерные сети.



Функции воспитательной 

деятельности
Функция Содержание функции

Изучение личности

ребенка с целью

эффективного

взаимодействия
с ним

изучение индивидуальных особенностей его развития, окружения, интересов;
программирование воспитательных воздействий;
реализация комплекса методов и форм, учитывающих индивидуальные особенности 
воспитанника;
анализ эффективности воспитательных воздействий

Создание и развитие

воспитывающей среды
сплочение коллектива;
формирование благоприятной эмоциональной атмосферы;
включение учащихся в разнообразные виды социальной деятельности;
развитие детского самоуправления;
содействие развитию взаимодействия с родителями, семьей

Коррекция 

взаимодействия

различныхсубъектов 

социальных отношений

ребенка

взаимодействие с педагогическим коллективом;
коррекция воздействия средств массовой коммуникации;
нейтрализация негативных воздействий социума;
взаимодействие с другими образовательными и воспитательными организациями, 
субъектами социума
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Воспитательный потенциал 

программ ДОД социально-

гуманитарной направленности

 Воспитательная составляющая дополнительной общеобразовательной программы 
социально-гуманитарной направленности: развитие человечности и добротворчества; 
формирование у воспитанников гражданской нравственной позиции; создание условий и 
предоставление возможностей для реализации социальной активности и социального 
творчества детей и проявления ими себя в роли лидера.

 Реализация воспитательного потенциала дополнительных общеобразовательных 
программ социально-гуманитарной направленности предполагает формирование 
социальной компетентности как развитие основ социализации (как способность к 
жизнедеятельности в обществе на основе присвоенных ценностей, знания норм, прав и 
обязанностей, умений эффективно взаимодействовать с окружающими и быстро 
адаптироваться в изменяющемся мире); развитие социальных способностей и 
социальной одаренности как готовности к социальной деятельности (социальный 
интеллект, социальная активность, готовность к социальному творчеству); формирование 
реализуемой готовности к межкультурному взаимодействию с другими людьми на основе 
толерантности и веротерпимости; создание условий для личностного и 
профессионального самоопределения (ориентации детей на группу профессий 
«человек — человек»).
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Воспитательный потенциал программ ДОД 
художественной направленности

 Воспитательная составляющая дополнительной 

общеобразовательной программы художественной направленности: 

овладение культурой своего народа, в том числе региона; создание 

условий для реализации творческого потенциала детей в 

художественной деятельности; организация совместных творческих 

акций с детьми.

 Дополнительные общеобразовательные программы художественной 

направленности нацелены на раскрытие творческого потенциала 

ребенка и дают ему незаменимый опыт познания себя и 

преображения окружающего мира по законам красоты. Через опыт 

творческой деятельности дети приобщаются к отечественной и 

мировой художественной культуре.
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Воспитательный потенциал 

программ ДОД социально-

гуманитарной направленности

 Воспитательная составляющая дополнительной общеобразовательной программы 
социально-гуманитарной направленности: развитие человечности и добротворчества; 
формирование у воспитанников гражданской нравственной позиции; создание условий и 
предоставление возможностей для реализации социальной активности и социального 
творчества детей и проявления ими себя в роли лидера.

 Реализация воспитательного потенциала дополнительных общеобразовательных 
программ социально-гуманитарной направленности предполагает формирование 
социальной компетентности как развитие основ социализации (как способность к 
жизнедеятельности в обществе на основе присвоенных ценностей, знания норм, прав и 
обязанностей, умений эффективно взаимодействовать с окружающими и быстро 
адаптироваться в изменяющемся мире); развитие социальных способностей и 
социальной одаренности как готовности к социальной деятельности (социальный 
интеллект, социальная активность, готовность к социальному творчеству); формирование 
реализуемой готовности к межкультурному взаимодействию с другими людьми на основе 
толерантности и веротерпимости; создание условий для личностного и 
профессионального самоопределения (ориентации детей на группу профессий 
«человек — человек»).
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Счастье – это когда тебя понимают, 

большое счастье – это когда тебя любят, 

настоящее счастье – это когда любишь 

ты».

Конфуций



Саморазвитие 

Воспитание человека должно исходить,
прежде всего, из его понимания свободы,
желания стать таким, каким он себя
представляет. Поэтому важнейшей
составляющей процесса воспитания
свободного человека является
педагогическое сопровождение его
саморазвития.

Саморазвитие это реализация
ребенком собственного проекта
совершенствования необходимых ему
качеств. Каждый ребенок имеет свое
представление о своем идеале, к
которому он стремиться.



Педагогическое сопровождение 

саморазвития 

Мотивация

саморазвития

САМОРАЗВИТИЕ -

ПРОЦЕСС

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ

СОПРОВОЖДЕНИЕ

САМОПОЗНАНИЕ СОЗДАНИЕ ОБРАЗА 

БУДУЩЕГО

ФОРМИРОВАНИЕ 

ПОТРЕБНОСТИ В 

САМОРАЗВИТИИ

ОРИЕНТАЦИЯ НА ИДЕАЛ ОЦЕНКА СВОЕГО 

ПОТЕНЦИАЛА

СОЗДАНИЕ ДИЛЕМНЫХ 

И ПРОБЛЕМНЫХ 

СИТУАЦИЙ

СТРЕМЛЕНИЕ К 

ПРЕОДОЛЕНИЮ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ИЗМЕНЕНИЙ

ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ  

СТРАТЕГИЯ

ПРИОБРЕТЕНИЕ НОВЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ

ПОИСК СРЕДСТВ 

САМОРАЗВИТИЯ

РЕФЛЕКСИЯ
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Особенности межличностных 

отношений современных детей

 В круг близких друзей современных детей входят наряду с родителями,

одноклассниками, друзья из виртуальной реальности. Интересно, что в

качестве близких друзей дети ответили «Друг из социальных сетей» (от 7,7% до

24,6%). Это предопределяет необходимость нового отношения к традиционному

представлению о влиянии коллектива и воспитательного пространства на

формирования личности школьника.

 Традиционно замкнутый характер малых групп переходит в новое качество

постоянно меняющегося состава участников коммуникаций.

 Традиции, о которых А.С. Макаренко говорил, что они цементируют коллектив,

сегодня возникают и развиваются не только в рамках формальной группы. На

их создание и функционирование в большей степени влияет обмен мнениями

детей и информация, приобретаемая ими в виртуальном пространстве.

 Развитие как формальных, так и неформальных групп может стать

цикличным, а не поступательным.
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МЕРОПРИЯТИЕ НЕ ВСЕГДА 

ВОСПИТЫВАЕТ

 Воспитывает не мероприятие, а событие

 Событие- это то обстоятельство или совокупность обстоятельств, 

которое или которые  вызывают  эмоциональное отношение к 

происходящему.

 Событие становится воспитывающим, когда оно обеспечивает 

осознание ребёнком своего отношение к происходящему, когда 

обеспечивается его включенность в те ситуации, в которых он 

становится субъектом деятельности или общения.



Событие и его 

сопровождение

 Событие – это то 
обстоятельство или 
совокупность 
обстоятельств, которое 
или которые вызывают 
эмоциональное отношение 
к происходящему

Компоненты:

 Пропедевтический компонент 
предполагает  подготовку 
ребенка к событию

 Актуальный компонент 
предполагает конкретную 
деятельность педагога в период 
события

 Рефлексивный  компонент или 
компонент последействия 
предполагает  осмысление 
происходящего и проектирование 
определенных действий в 
будущем. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


