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Общие положения 

 

Обоснование обращения к теме  

В начале третьего тысячелетия в истории России наступила новая эпоха 

–  эпоха духовно-нравственных ориентиров в политике государства, эпоха 

формирования нового человека. И возрождение России связано не только с 

решением политических, экономических, социальных проблем, но, прежде 

всего, с воспитанием и просвещением человека, формированием у него 

духовно-нравственных качеств, соответствующих исконной русской 

ментальности. 

Возрождение России – это, прежде всего, духовно-нравственное 

воспитание подрастающего поколения, т.е., воспитание будущих граждан 

нашего Отечества, формирование у них высоких духовно-нравственных и 

патриотических качеств и национального самосознания.  

Опросы школьников Приамурья показывают, что большинство 

подростков (65%) хотели бы жить в Амурской области, 80 % в России; 

основными ценностями области, предметом гордости являются её 

достопримечательности: 25% детей гордятся историческим наследием своей 

малой Родины – знаменитыми людьми и событиями, 10% считают, что хлеб, 

соя – главные ценности Амурского края, 10% не видят никаких ценностей в 

своем крае. 85% детей связывают понятие «патриотизм» с любовью и 

уважением к Родине, чувством верности, преданности и долга, готовностью 

защищать её. В то же время 15% подростков отказались отвечать на данный 

вопрос анкеты. Подобного рода результаты показывают правомерность 

постановки вопроса об активизации духовно-нравственного воспитания 

детей и молодежи Амурской области. 

В целом необходимо заметить, что именно в подростковом возрасте 

впервые происходит осмысление себя как члена общества, своей роли в нем 
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– и именно подобные особенности делают детей чувствительными к 

формированию чувства патриотизма, любви к Родине и ее народу. 

Духовно-нравственное и патриотическое воспитание – очень важная, 

сложная и кропотливая работа, в которой заинтересовано и государство, и 

общество. Она должна быть многоплановой, систематической и 

целенаправленной. Работа требует координации усилий всех 

государственных органов, общественных объединений и организаций, 

традиционных религиозных объединений по формированию у молодежи 

патриотического сознания, готовности к выполнению гражданского долга, 

важнейших конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

Данная концепция призвана поддержать важнейшее для государства и 

общества направление внутренней политики – воспитание граждан 

Российской Федерации как сознательных и достойных восприемников 

отечественной истории и культуры через усвоение ими высоких моральных 

норм, традиций, устоев семьи, коллектива и общества, приобщение к системе 

ценностей, отражающих богатство, своеобразие и единство культур народов 

России.  

В настоящее время особое внимание в России в целом и в Амурской 

области в частности уделяется развитию института семьи и детства, 

материальной поддержке граждан, имеющих детей. 

На сегодняшний день (на конец 2012 г.) в Амурской области проживает 

111 590 семей, в которых воспитывается 133 тыс. детей в возрасте до 18 лет. 

Необходимость разработки данной концепции обусловлена и 

особенностями региона, в котором мы живем. Концепция развивает и 

дополняет идеи, изложенные в федеральной концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, с учетом 

особенностей Амурской области.  

К значимым особенностям образа жизни в Амурской области мы 

относим:  
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 сознание того, что Амурская область в силу своего геополитического 

положения (сухопутные границы с Хабаровским и Забайкальским 

краем, Якутией, по Амуру – с Китаем обеспечивают области выгодное 

внешнеторговое положение, делая территорию связующим звеном 

между Россией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона) в 

перспективе способна стать центром делового и межкультурного 

сотрудничества в дальневосточном регионе;  

 проживание на территории области представителей коренных 

малочисленных народов Севера; 

 абсолютное преобладание лиц, признающих русский язык в качестве 

родного (более 90%);  

 отсутствие организованных (управляемых) межэтнических и 

межрелигиозных конфликтов. 

К числу особенностей следует отнести и существующие в области 

проблемы:  

 сознание у населения (в особенности у молодежи) отдаленности от 

Центра, полагание, что регион уступает Центру по возможностям 

реализации базовых потребностей личности;  

 наличие значительной части населения, которое рассматривает свое 

проживание в регионе как временное;  

 отсутствие поколенческих корней в данном регионе у значительной 

части населения;  

 особую остроту демографической ситуации, в том числе - 

малочисленность населения. 

Отсюда специфической задачей духовно-нравственного воспитания 

должно стать:  
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 большее внимание к формированию позиции «местного патриотизма»;      

стимулирование желания связать свою судьбу с Дальним Востоком 

России; 

 формирование исторического сознания у школьников.  

 

Нормативная основа Концепции  

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания детей и 

молодежи в Амурской области разработана в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Законом РФ «Об образовании», на основе ежегодных 

посланий Президента России Федеральному собранию РФ, ФГОС основного 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности  гражданина России.  

Концепция представляет собой ценностно-нормативную основу 

взаимодействия образовательных учреждений с другими субъектами 

социализации – семьей, общественными организациями, традиционными 

религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования 

детей, культуры и спорта, средствами массовой информации. Целью этого 

взаимодействия является совместное обеспечение условий для духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся.  

Концепция определяет:  

- характер современного национального воспитательного идеала;  

- цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

детей и молодежи;  

- систему базовых национальных ценностей, на основе которых 

возможна духовно-нравственная консолидация общества;  

- содержание, основные социально-педагогические условия и 

принципы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.  

Концепция формулирует социальный заказ образовательным 

учреждениям как определенную систему общих педагогических требований, 
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соответствие которым обеспечит эффективное участие образования в 

решении важнейших общенациональных задач.    Социальный заказ 

образованию устанавливается в следующей системе фундаментальных 

социальных и педагогических понятий, а также отношений между ними.  

 

Методология и основные понятия концепции  

При определении основных понятий концепции авторы исходили из 

следующего принципа. Все понятия, которые характеризуют человека и его 

жизнедеятельность имеют три последовательных смысловых уровня: 

психолого-антропологический, культурно-символический и 

институциональный. Для воспитательной работы учет этого фактора имеет 

принципиальное значение, поскольку уровни отражают реальную 

последовательность формирования личности. Отношение матери и младенца 

– антропология в ее чистой форме, которая имеет свою собственную логику, 

затем овладение ребенком культурными навыками и главным из них – речью, 

с последующим включением человека в систему социальных институтов 

(одним из них является школа).  

Отражение всех уровней в определениях имеет значительную 

методологическую трудность, поэтому в некоторых случаях мы указали 

только на отдельные аспекты понятий, наиболее важных для данной 

концепции.  

Нация – в антропологическом смысле кровнородственная историческая 

общность людей (поколений), в культурно-символическом смысле – 

осознающая, благодаря общей культуре (языку и историческим преданиям), 

свою историческую общность; в институциональном смысле - общность, 

имеющая собственную государственность или административность 

(территорию и общие законы). Наличие трех уровней образует полноценную 

нацию, при отсутствии последнего – народность.  
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Обозначение Российской Федерации как многонационального 

государства и в то же время как единой нации – вполне оправдано, учитывая 

историческую особенность формирования государства: единство 

исторической судьбы, наличие общего языка, общей культуры и политико-

правовое единство.  

Национальное государство — государство с общей, контролируемой 

центральной властью, хозяйственно-экономической основой, общей 

территорией, общими историко-культурными ценностями жителей страны. 

Российская Федерация — национальное государство, имеющее 

разнообразный этнический и религиозный состав населения и отличающееся 

большой региональной спецификой. 

Национальное самосознание (идентичность) — разделяемое всеми 

гражданами представление о своей стране, её народе, чувство 

принадлежности к своей стране и народу. Основу национальной 

идентичности составляют базовые национальные ценности и общая 

историческая судьба.  

Формирование национальной идентичности — формирование у 

личности представления о многонациональном народе Российской 

Федерации как о гражданской нации и воспитание патриотизма.  

Патриотизм — чувство и сформировавшаяся позиция верности своей 

стране и солидарности с её народом. Патриотизм включает чувство гордости 

за своё Отечество, малую родину, т. е. край, республику, город или сельскую 

местность, где гражданин родился и рос. Патриотизм включает активную 

гражданскую позицию, готовность к служению Отечеству.  

Гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на 

всех уровнях, от местных сообществ до общенационального 

(государственного) уровня, активно выражающее свои запросы и интересы 

как через свободно и демократически избранные органы власти и 

самоуправления, так и через институты гражданского общества, к которым 
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относятся, прежде всего, общественные группы, организации и коалиции, а 

также формы прямого волеизъявления. Гражданское общество обладает 

способностью защищать свои права и интересы как через власть и закон, так 

и путём контроля над властью и воздействия на власть и на правовые нормы. 

Гражданское общество обязательно предполагает наличие в нём 

ответственного гражданина, воспитание которого является главной целью 

образования.  

Многообразие культур и народов — культурное многообразие, 

существующее в стране и в мире в целом. Для России это существование, 

диалог и взаимообогащение всех культурных потоков (или слоёв): 

общенациональной, общероссийской культуры, этнических культур 

многонационального народа Российской Федерации и глобальных или 

мировых культурных явлений и систем. Для Российской Федерации вообще 

и, особенно, для Амурской области, в частности, особенно важным является 

принцип «вмещающей культуры», обеспечивающий единство культурного 

пространства нашей страны. Все «малые» культуры так или иначе 

интегрированы в общероссийскую культуру. Основой общероссийской 

культуры является русский язык.  

Поликультурное образование - это образовательная система, которая в 

рамках единого федерального государственного стандарта формирует 

содержание обучения и воспитания в соответствии со структурой российской 

идентичности, то есть руководствуется целями трансляции этнокультурного 

наследия и национальных культур народов России в широком контексте 

российской и мировой цивилизации. 

Межэтнический мир и согласие — единство в многообразии, признание 

и поддержка культур, традиций и самосознания всех представителей 

многонационального народа Российской Федерации, гарантированное 

равноправие граждан независимо от национальности, а также политика 

интеграции, предотвращения напряжённости и разрешения конфликтов на 
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этнической или религиозной основе. Межэтнический мир включает политику 

признания и уважения культурных и других различий среди граждан страны 

и проживающих в ней граждан других стран. 

Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе 

образования и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную 

среду, установления социальных связей, принятия ценностей различных 

социальных групп и общества в целом, активного воспроизводства системы 

общественных отношений.  

Развитие — процесс и результат перехода к новому, более 

совершенному качественному состоянию, от простого к сложному, от 

низшего к высшему, к некоей степени духовной, умственной зрелости, 

сознательности, культурности и пр.  

Личность – это целостный образ человека, в котором духовное начало 

овладевает всеми душевными (чувственными) и телесными силами. 

Личность в контексте воспитательных задач понимается как человек в меру 

своей способности и готовности к творческому (свободному, ответственному 

и самоотверженному) вкладу в общее дело.  

Молодежь - социально-демографическая группа, выделяемая на основе 

совокупности возрастных характеристик, особенностей социального 

положения и обусловленных теми или другими социально-психологическими 

свойствами, которые определяются общественным строем, культурой, 

закономерностями социализации, воспитания данного общества; 

современные возрастные границы от 14-16 до 25-30 лет, доля в составе 

населения до 20%. 

Духовность – в самом общем смысле означает способность личности 

стремиться к идеально-должным целям, противостоя непосредственным 

материальным желаниям и потребностям. Как таковая духовность может 

иметь и «злой» характер. Поэтому сочетание слов «духовно-нравственный» 

призвано выразить соразмерность духовности нравственным законам.  
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Нравственность - означает способность и готовность личности 

жертвовать частью собственных интересов во имя других людей и ради 

общего дела. Эта способность имеет основание в присущих всякому человеку 

моральных чувствах жалости, сострадания, любви. Вместе с тем в 

значительной степени нравственность определяется усвоенными 

культурными образцами поведения. Человек рождается способным к 

жалости, состраданию и любви, но что именно он будет жалеть и любить – 

зависит от воспитания. Существует также нормативный уровень 

нравственности в виде разного рода кодексов (профессиональных, 

сословных, партийных).  

Гражданин – в первую очередь политико-правовое понятие, 

характеризующее правоспособность человека участвовать в делах 

государства. Но реализация этой правоспособности обнаруживает ее 

зависимость от культурных ориентиров личности (т.е. требует воспитания 

гражданственности) и опирается на нравственные устои личности (чувства 

справедливости, солидарности с другими людьми, патриотизма и др.)  

Воспитание — принятый в данной социальной общности (семье, 

общине, государстве) целенаправленный, в частном случае – педагогически 

организованный, процесс «глубинного» усвоения человеком тех или иных 

ценностей, культурных образцов поведения и социальных норм. Воспитание 

достигает своей цели, если доходит до уровня формирования человеческой 

натуры, когда культура (воспитанность) становится «второй натурой». Но 

этому критерию отвечают процессы воспитания, образования и обучения. 

Образование – в основном имеет собственно культурный 

«компетентностный» смысл, а обучение – функциональный 

(институциональный) смысл.  

Национальный воспитательный идеал — высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение 

и развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной 



11 

 

жизни: государства, семьи, школы, политических партий, религиозных 

объединений и общественных организаций.  

Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, 

приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, 

семейных, социально-исторических, религиозных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в 

современных условиях.  

Духовно-нравственное развитие личности — осуществляемое в 

процессе социализации последовательное расширение и укрепление 

ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека 

оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом.  

Духовно-нравственное воспитание личности гражданина России — 

педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся 

базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и 

сложную организацию. Носителями этих ценностей являются 

многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, 

культурно-территориальные сообщества, традиционные российские 

религиозные объединения (православие, ислам, иудаизм, буддизм).  

Региональные особенности – значимая специфика в образе жизни 

населения того или иного региона (субъекта РФ), связанная с 

демографическими, историческими, этническими, экономическими 

факторами и условиями проживания на данной территории РФ.  

Принцип «вмещающей культуры» - применительно к задачам школьного 

образования и воспитания означает: признание ведущей роли русского языка 

и русской литературы, интерпретационного принципа рассмотрения 

исторических событий в контексте общей истории России с неизбежно 
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вытекающей отсюда сопряженностью этнических и национальных духовных 

ценностей и норм народов России с православной культурой.  

 

Национальный воспитательный идеал и региональные особенности 

его реализации 

 

Современный национальный воспитательный идеал в Концепции 

определяется:  

- в соответствии с национальным приоритетом;  

- исходя из необходимости сохранения преемственности по отношению 

к национальным воспитательным идеалам прошлых исторических эпох;  

- согласно Конституции Российской Федерации;  

- согласно Закону Российской Федерации «Об образовании» в части 

общих требований к содержанию образования (ст. 12, п. 1).   

Современный национальный воспитательный идеал – это, укорененный 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации, нравственный, творческий и компетентный гражданин России, 

способный, занимая осознанную патриотическую позицию, брать на себя 

ответственность за настоящее и будущее своей страны. Основная 

особенность реализации воспитательного идеала в условиях Амурской 

области состоит в необходимости уделять повышенное внимание 

формированию региональной общности, чувству и сознанию «малой 

Родины». Слагаемые этой задачи: уникальность природных условий 

(эталонные территории, собрание растений и проч.), уникальность 

геополитического положения.  

 

Цель и задачи духовно-нравственного воспитания с учетом условий 

Амурской области 
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Целью современного отечественного образования и одной из 

приоритетных задач общества и государства является воспитание, социально 

— педагогическая поддержка становления и развития нравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина 

России.  

Конкретизируя воспитательные задачи, федеральная Концепция 

рассматривает их через призму личностной сферы ребенка, сферу его 

общественных отношений, и сферу государственных отношений и 

определяет конкретные личностные образования, которые трактуются 

психологическими понятиями «готовность», «способность», 

«самоопределение», «сознательность» («осознание»).  

В региональной Концепции мы считаем значимым перевести эти задачи 

в область педагогической реальности, поэтому обозначенная Концепцией 

цель может быть конкретизирована трехуровневыми задачами:  

На психолого-антропологическом уровне:  

- понимание и принятие природы ребенка и взрослого человека в 

педагогическом взаимодействии;  

- учет возрастных и психологических особенностей субъектов 

образовательного процесса;  

- понимание возможностей детcкой группы как коллективного ресурса 

развития ребенка;  

- вера в ребенка как в Человека, в его возможности и способности.  

На культурно-образовательном уровне: 

- обращение к образцам русской и мировой культуры, демонстрирующей 

нормы человеческих отношений, взаимодействия, человеческой 

деятельности; 

- реализация в педагогической деятельности принципов нового 

педагогического мышления: диалогичности, другодоминантности, 

метафоричности, рефлексивности, эмпатии; 



14 

 

- понимание педагогом себя как продолжателя высоких культурных 

традиций русской педагогической школы, представителя интеллигенции, 

носителя духовно-нравственного начала. 

На нормативно-институциональном уровне: 

- воспитание и развитие детей и молодежи в Амурской области; 

- интеграция учебной, внеучебной, воспитательной деятельности в 

единое воспитательное (образовательное) пространство развития духовно- 

нравственной сферы ребенка; 

- системно-организационное единство семейной, школьной и 

«послешкольной» политики. 

Механизмами решения этой задачи должны стать: 

- организация учебного процесса в соответствии с требованиями Закона 

РФ «Об образовании» (ст. 12, п. 1), в котором «Образовательные программы 

определяют содержание образования. Содержание образования должно 

содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от расовой, национальной, этнической и социальной 

принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений 

и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, 

формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье 

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями»; 

- введение факультативных, элективных курсов духовно-нравственной 

направленности; 

- создание воспитательных систем в образовательных учреждениях, 

обеспечивающих духовно-нравственное развитие ребенка,  

- реализация программ духовно-нравственного воспитания и развития, 

рекомендованных для образовательных учреждений РФ (например, 

«Истоки»);  
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- создание системы взаимодействия между образовательным 

учреждением и другими социальными институтами — партнерами в 

духовно-нравственном воспитании и развитии ребенка (семья, религиозные 

объединения, общественные объединения, молодежные организации, СМИ).  

 

Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся 

 

Задачи воспитания и социализации детей и молодежи 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. Каждое из этих 

направлений основано на определённой системе базовых национальных 

ценностей. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания 

осуществляется по следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему 

народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, 

многообразие и уважение культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности 

(ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное 

государство; закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная 

ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и 

будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

(ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 
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милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства 

другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; 

экологическая безопасность; экологическая грамотность; физическое, 

физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; 

экологическая этика; экологическая ответственность; социальное 

партнёрство для улучшения экологического качества окружающей среды; 

устойчивое развитие общества в гармонии с природой); 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии (ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, 

научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: 

красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в 

творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности); 

• воспитание ценностного отношения к семье (ценности: любовь, 

семья, семейные отношения, семейные традиции и обычаи, основные роли 

членов семьи, забота и воспитание в семье). 
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Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. Образовательное учреждение может 

отдавать приоритет тому или иному направлению духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации личности гражданина России, 

конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями и 

системой ценностей задачи, виды и формы деятельности. 

 

Ресурсы духовно-нравственного развития и воспитания 

 

Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России является ключевой задачей современной 

государственной политики Российской Федерации. Духовно-нравственное 

развитие и воспитание детей и молодежи является первостепенной задачей 

современной образовательной системы и представляет собой важный 

компонент социального заказа для образования. Общее образование названо 

основным институтом педагогического воздействия, а основным субъектом, 

реализующим цели духовно-нравственного развития и воспитания, 

определяющим непосредственные пути и методы их достижения на основе 

опыта и традиций отечественной педагогики, собственного педагогического 

опыта, является педагогический коллектив общеобразовательного 

учреждения. Ведущая роль в достижении целей духовно-нравственного 

воспитания принадлежит личности педагога.  

Сфера общего образования призвана обеспечивать духовно-

нравственное развитие и воспитание личности обучающегося для 

становления и развития его гражданственности, принятия гражданином 

России национальных и общечеловеческих ценностей и следования им в 

личной и общественной жизни.  
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Основными средствами и ресурсами духовно-нравственного развития 

как воспитания является создание (проектирование) духовно обновляющей и 

формирующей личность образовательной среды, в которой закладывается 

иерархия целей и ценностей согласно национальному педагогическому 

идеалу и необходимые компоненты его полноценной жизнедеятельности. 

Ресурсами педагогического воздействия являются: достоверная информация, 

яркие примеры, нравственные культурные образцы поведения, исторические 

и литературные герои, пример личного поведения, системные знания, 

развивающая среда, эффективная деятельность, полноценное общение.  

Отношение к классу как к общности, создание нужной духовной 

атмосферы, формирование солидарности, дружбы, взаимопомощи, щедрости 

в межличностных отношениях – необходимое условие духовно-

нравственного воспитания.  

При создании программ духовно-нравственного развития 

педагогическими коллективами необходимо учитывать психолого-

антропологические особенности развития современного ребенка, культурно-

символический смысл текущей и проектируемой деятельности, специфику 

социально-институциональной среды. Достичь цели воспитания возможно 

только путем социально-педагогической поддержки становления и развития 

нравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России, посредством гармонизации отношений ребенка с миром, 

с другими людьми и с самим собой, оптимизации его духовного потенциала 

на твердых ценностных основаниях.  

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности 

определяется в соответствии с базовыми национальными ценностями, в их 

неразрывной связи с проблемами реальной жизни, с жизнью всей страны, с 

семьей, с обществом, культурой, человечеством в целом. При этом важно 

всю воспитательную работу поставить на историческую почву национальной 
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культуры, в основе которой исторически объективно лежит система 

ценностей, сформированная национальной религией.  

Для создания целостного пространства духовно-нравственного развития 

и воспитания детей и молодежи необходимо выстроить уклад 

образовательного учреждения, включающий урочную и внеурочную 

деятельность.  

 

Базовые национальные ценности  и основные принципы организации 

духовно-нравственного развития и воспитания 

 

Базовые национальные ценности в контексте Концепции раскрывают 

содержание Национального воспитательного идеала и выступают в качестве 

ориентиров воспитательной работы.  

В принципе духовно-нравственные ценности являются общими для 

всего человечества. Национальные особенности касаются преимущественно 

иерархии ценностей. В национальной культуре порядок ценностей 

выражается в особом внимании к некоторым аспектам духовно-нравственной 

жизни человека. В отечественной культуре наиболее рельефно это внимание 

представлено в классической русской литературе и в образах национальных 

героев.  

Важнейшей исторически сложившейся особенностью национальных 

ценностей, является то, что они задают личности более «высокую планку» 

требований: большей самоотдачи, большей солидарности, более личностного 

и творческого отношения к делу.  

В конечном итоге все ценности носят смысложизненный характер. Но в 

целях организации воспитательной деятельности их удобно разделить на 

группы. Во-первых, имеющие ясный общественный и общегражданский 

смысл, во-вторых, в значительной степени реализуемых в семейной и личной 

жизни, в-третьих, в основном имеющих место в области межчеловеческих 
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отношений, в-четвертых, собственно смысложизненные ценности, имеющие 

предельный смысл.  

Общегражданские ценности 

Самоотверженность - черта национального характера, способность не 

жалеть себя ради другого человека или общего дела. Хорошо характеризует 

национальное понимание патриотизма. Самоотверженность тесно связана с 

соборностью и общением. Оборотной стороной самоотверженности является 

то, что эта черта легко превращается в отсутствие жалости к самому себе, в 

отсутствие заботы о собственном благополучии, здоровье. Это составляет 

особую проблему национального характера и требует специальных 

воспитательных усилий. Производными от самоотверженности являются 

такие черты как щедрость, доброта и добродушие, скромность, верность и др.     

Служение. Служба – идеальное приложение сил для национального 

характера. Но не в смысле получения гарантированного социального 

минимума, а в смысле возможности совершать служение, то есть, служить 

тому, что больше тебя. Работать, часто без сна, отдыха, за идею – 

замечательная национальная черта, подтверждаемая массой исторических 

примеров. Мотивация для нас гораздо более сильная, чем деньги, успех, 

власть и слава. Хотя может быть использована не во благо – в случае 

постановки ложных идей.  

Соборность – уникальная ценность национальной духовной культуры. 

Соборность характеризует специфический тип человеческой общности 

(исторически ориентированный на идеал церковной жизни), основанный на 

сознании причастности общему делу. Соборность – единство во множестве. 

Идея соборности – это идея нахождения баланса между индивидуальной и 

коллективной формой организации жизни. С одной стороны, соборность 

уходит от крайностей индивидуализма, но, с другой стороны, при этом 

каждый человек сохраняет все личностные уникальные свойства и не 

растворяется в общей массе. Задача очень непростая, но, тем не менее, когда-
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то решенная российским обществом и настолько устойчиво, что естественно 

воспроизводится человеком с рождения, если нам не навязывается другой 

сценарий воспитания. Деформированной формой соборности является 

коллективизм, предполагающий поглощение индивида родом. Близкой, но не 

совпадающей по смыслу ценностью, является солидарность.  

Свобода – в ее положительном национальном преломлении предстает 

как условие самоотверженного соборного творчества. Если же условий для 

созидательного творчества нет, то в негативном выражении ценность 

свободы выражается в бунте, направленном в первую очередь против 

собственного и общего благополучия.  

Справедливость – одно из основных нравственных чувств, в основе 

которого лежит принцип взаимности, соразмерности прав и обязанностей 

личности в общей судьбе народа и государства. В исторически 

деформированном виде идея справедливости эксплуатировалась идеологией 

социального равенства, что выражалось в утопичности национального 

сознания. Существуют значимые различия между принципом 

справедливости и принципом прав человека, на который в значительной 

степени ориентирована западноевропейская ментальность и культура. Жажда 

справедливости – достаточно обостренная национальная черта. Поэтому в 

России нельзя построить просто правовое государство, оно должно быть еще 

справедливым. Принцип справедливости находится в сложных и неизбежно 

противоречивых отношениях с принципом законности. Отсутствие должной 

законопослушности – специфическая оборотная сторона национального 

сознания.  

Личные и семейные ценности 

Личность – в данном контексте понимается как человек в меру своей 

способности к творческому (свободному, ответственному и 

самоотверженному) вкладу в общее дело. Таковы наши исторические 

личности, гении искусства и науки, замечательные своей способностью 
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«находчиво» преодолевать внешние условия существования. Для российской 

культуры и ментальности личность является ключевым понятием и может 

быть раскрыта только в духовно-нравственной системе координат. Т.е., 

воспитание личности – это всегда духовно-нравственное воспитание.       

Достоинство есть собственно человеческое в человеке. Человек только 

тогда является Человеком, когда несет в себе именно человеческое 

достоинство, которое не позволяет ему впасть, с одной стороны, в животное 

– зверообразное – состояние, с другой стороны, напоминает ему, что он 

должен быть достоин своего высокого призвания. Реализовать достоинство 

можно только в служении. Важный момент воспитательной системы – 

формирование образа достойной человека жизни, которая позволяет 

человеку сохранить достоинство. Дискуссии о правах человека - по существу 

вопрос достойной жизни. В достойную жизнь, в том числе, входят 

материальные условия (достаток; наша национальная особенность – не 

стремиться к богатству, но достаток, конечно, необходим), но сами по себе 

они не создают достоинства.  

Творчество – особая чувствительность к творческому началу жизни как 

стремление к состоянию вдохновения, склонность к энтузиазму 

характеризует почти все национальные начинания и дела. В первую очередь 

такое творчество находит себя в общении и в самоотверженном энтузиазме 

соборных дел. Но может проявляться негативно в виде слабой готовности к 

выполнению рутинной работы.  

Любовь - основная нравственная ценность. Дар любви – моральный 

стержень (сердцевина) человечности. В национальном самосознании любить 

– означает отдавать себя другому человеку, делу и Богу. Важность 

специального воспитания способности к любви связана с уродливым 

искажением этого нравственного состояния в массовой культуре, где любовь 

понимается прямо наоборот - как желание обладания.  
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Семья – это важнейшая ценность нравственного воспитания и высшая 

ценность общественных отношений, обеспечивающая устойчивость 

общества и государства. Семья представляет собой брачный союз между 

мужчиной и женщиной, основанный на взаимной любви, заботе и 

ответственности. Главная функция семьи – рождение, воспитание и 

социализация детей. Именно семья является главным хранителем 

культурных традиций и ценностей народа. В настоящее время наблюдается 

кризис семейных отношений, который может привести к катастрофе 

российского общества, поэтому, сегодня как никогда необходимы 

воспитательные меры по формированию и развитию этой важнейшей 

нравственной ценности.  

Иерархичность. Образует структуру нравственности. По словам Вл. 

Соловьева: сострадание к младшим и слабым, уважение к равным и 

благоговение перед высшим, основные проявления морального сознания. Это 

ценность, которая обеспечивает нормальный общественный порядок. 

Недостижима при индивидуализированном, эгоистическом воспитании, 

концентрации человека на собственном «я».  

Ценности человеческих отношений 

Общение – одна из самых предпочтительных ценностей национальной 

культуры, которую следует отличать от привычных западной культуре 

коммуникационных ценностей. В отличие от последних, смысл которых 

состоит в эффективности или результативности, общение основано на 

формировании причастности людей друг другу. Стремление к причастности - 

заметная особенность национального характера. Негативно может 

выражаться в «легком» способе его достижения (например, пьяное застолье).  

Добрососедство – национальная черта, воспитанная за много столетий 

жизни в империи. Наличие многих этносов и определило характер русской 

культуры, как вмещающей. Российские граждане, не теряя своей 

разнообразной этнической идентичности, были восприняты в 
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общенациональное единство. Сегодня эта задача вновь стоит перед 

российским государством и более эффективно идти не западным путем, 

который выработал иные методы организации многонационального общества 

(основанные на идее толерантности), а вернуться к проверенному веками 

способу российского устройства. Это тем более возможно сделать, что 

стремление к добрососедству есть на уровне генетической памяти, его надо 

лишь актуализировать.  

Миролюбие. Мир, миролюбие, незлобие, добродушие – важные 

национальные черты характера, проистекающие из неагрессивного 

самоощущения: человек традиционной российской культуры не склонен 

переделывать мир, нести свои идеи соседям и склонять их измениться. 

Скорее он будет стремиться измениться сам. Не случайно Россия многие 

столетия не ведет захватнических войн. Что не мешает в случае агрессии 

давать достойный отпор обидчику.  

Милосердие – вторая по значимости ценность традиционной культуры, 

замечательно отраженная в героях классической русской литературы. В то же 

время это такая духовная ценность, которая в наибольшей степени 

пострадала от катаклизмов в истории России. И до сих пор бытовая 

жестокость имеет очень широкое распространение в нашей стране. Именно 

поэтому воспитанию милосердия должно быть уделено особое внимание.     

Ценности, несущие предельные смыслы 

Святость - центр национального духовно-нравственного идеала, 

имеющий своим истоком религиозный опыт. Выражения «святой долг или 

святая обязанность», «святые места», «национальные святыни» - 

употребляются даже в светских случаях. Например, в советские времена не 

отказывались от этого слова (например, «защита Родины – святая 

обязанность гражданина СССР»). Существенным недостатком является то, 

что современные воспитательные концепции совершенно игнорируют 

понятие святыни.  
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Смысл жизни – жажда смысла - стержень русской культуры (в 

особенности литературы и философии) и яркая особенность национального 

сознания. Смысл (как философская категория) это есть отношение 

причастности. Таким образом, поиск смысла жизни представляет собой 

симбиоз соборности, общения, творчества и самоотверженности. Негативное 

следствие: если человек не видит личного смысла в деле, то он просто 

отказывается его совершать или делает, но «спустя рукава». О жажде смысла 

негативно свидетельствует распространенность наших трагических пороков 

(пьянство и наркомания, например). Как правило, они есть следствие потери 

смысла жизни.  

Терпение – важная национальная черта, истоки которой находятся в 

интуитивном понимании очистительного характера любого страдания. 

Умение находить (или просто чувствовать) в страдании, с которым 

неизбежно связано терпение, некий высший смысл. Вершиной терпения 

является смирение, важнейшая нравственная религиозная добродетель. 

Сегодня эти ценности в значительной мере утрачены среди молодежи, 

ориентированной на быстрое достижение «успеха».  

Основные принципы организации духовно-нравственного развития и 

воспитания 

Воспитание – принятый в социальной общности (семье, общине, 

государстве) целенаправленный, в частном случае – педагогически 

организованный, процесс «глубинного» усвоения человеком тех или иных 

ценностей, культурных образцов поведения и социальных норм. Воспитание 

достигает своей цели, если доходит до уровня формирования человеческой 

натуры, когда культура (воспитанность) становится «второй натурой». Но 

этому критерию отвечают процессы воспитания, образования и обучения.    

Образование - в основном имеет собственно культурный 

«компетентностный» смысл, а обучение – функциональный 

(институциональный) смысл.  
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Организация социально открытого пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, нравственного уклада 

жизни обучающихся осуществляется на основе следующих принципов: 

- нравственного примера педагога;  

- социально-педагогического партнерства;  

- индивидуально-личностного развития;  

- интегративности программ духовно-нравственного воспитания;  

- социальной востребованности воспитания;  

- уважение к Отечественной истории и родному языку;  

- информационной защищенности. 

 

Содержание  духовно-нравственного воспитания в Амурской 

области 

 

 

Дошкольное образование детей  

Цель современного  дошкольного образования и одна из приоритетных 

задач общества и государства является воспитание, социально—

педагогическая поддержка становления и развития нравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина 

России.  

 Конкретизируя воспитательные задачи, федеральная Концепция 

рассматривает личностную сферу ребенка, сферу его общественных 

отношений, и сферу государственных отношений и определяет конкретные 

личностные образования, которые трактуются психологическими понятиями 

«готовность», «способность», «самоопределение», «сознательность» 

(«осознание»).  

 Задачи: 

- понимание и принятие природы ребенка и взрослого человека в 

педагогическом взаимодействии, возможностей детской группы как 
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коллективного ресурса развития ребенка; 

- учет  возрастных и психологических особенностей субъектов 

образовательного процесса; 

- реализация  в педагогической деятельности принципов нового 

педагогического мышления: диалогичности,  метафоричности, эмпатии;  

- понимание педагогом себя как продолжателя высоких культурных 

традиций, представителя интеллигенции, носителя духовно — нравственного 

начала; 

- создание программно-нормативного обеспечения процесса духовно- 

нравственного воспитания и развития в Амурской области; 

- интеграция воспитательной деятельности в единое воспитательное 

(образовательное)  пространство развития духовно- нравственной сферы 

ребенка; 

- системно-организационное единство семейной, дошкольной 

политики.    

Механизмами решения этой задачи должны стать: 

- организация учебного процесса в соответствии с требованиями Закона 

РФ «Об образовании»; 

- введение кружковой работы духовно-нравственной направленности; 

- реализация программ духовно-нравственного воспитания и развития, 

рекомендованных для образовательных учреждений; 

- создание системы взаимодействия между образовательным 

учреждением и другими социальными институтами — партнерами 

дошкольных учреждений в духовно- нравственном воспитании и развитии 

ребенка (семья, религиозные объединения, общественные объединения, 

молодежные организации, СМИ). 

Ресурсами педагогического воздействия являются: достоверная 

информация, яркие примеры, нравственные  культурные образцы поведения,  

исторические и литературные герои, пример личного поведения,   системные 
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знания, развивающая среда, эффективная деятельность, полноценное 

общение. 

 Духовно-нравственные ценности являются общими для всего 

человечества и выступают в качестве ориентиров воспитательной работы: 

самоотверженность, щедрость, доброта, скромность, верность, свобода 

справедливость, личность, достоинство, творчество, любовь,  семья, 

общение, добрососедство,  милосердие,   терпение.  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, нравственного уклада 

жизни обучающихся осуществляется на основе следующих принципов: 

- нравственного примера педагога; 

- социально-педагогического партнерства; 

- индивидуально-личностного развития; 

- интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

- социальной востребованности воспитания; 

- уважение к Отечественной истории и родному языку; 

- информационной защищенности. 

 

Общее образование 

Общеобразовательные учреждения являются центральным звеном всей 

системы образования, фундаментальной социокультурной базой воспитания 

и развития детей. 

Обновление процесса воспитания в общеобразовательном учреждении 

должно: 

- осуществляться на основе качественно нового представления о 

статусе воспитания с учетом отечественных традиций, национально-

региональных особенностей, достижений современного опыта;  

- включать формирование разнообразных воспитательных систем, 

стимулирование разнообразия воспитательных стратегий, методов, 
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повышение эффективности действия его школьных и внешкольных 

механизмов, установление и поддержание баланса государственного, 

семейного и общественного воспитания. 

 

Начальная школа 

Младший школьный возраст представляет собой этап в развитии 

ребёнка, который соответствует периоду обучения в начальной школе. 

Большая часть детей в Амурской области приходит в первые классы из 

дошкольных образовательных учреждений, где закладываются основы 

нравственных представлений о хороших и плохих поступках, навыки 

вежливого общения и уважительного отношения к окружающим. Стимулом 

для дальнейшего нравственного развития и воспитания является их 

стремление стать школьниками. В период обучения в начальной школе 

учащиеся продолжают обучаться строить нравственные отношения с 

товарищами по классу и с педагогами. Осознание важности и нужности 

новых обязанностей и дел предопределяет готовность ребёнка этого возраста 

выполнять новые требования взрослых: добросовестно готовить школьные 

задания, старательно овладевать знаниями, активно участвовать в жизни 

класса и школы.  

В младшем школьном возрасте задачи духовно-нравственного развития 

имеют разновекторную направленность, определённую областями 

инкультурации учащихся.  

В области формирования личностной культуры:  

• формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок 

и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 
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• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) 

— способности младшего школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали — осознанной обучающимся 

необходимости определённого поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, 

укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной 

ответственности за Отечество; 
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• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• формирование чувства ответственности за свою малую Родину, 

гражданской ответственности за судьбу и процветание Амурской области, 

ценностного отношения к её историческому прошлому;  

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им; 

• становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и 

религиозным убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического 

общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и 

образу жизни представителей народов России и соседствующих регионов 

(других государств). 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, гендерных 

семейных ролях и уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 
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Формирование основ нравственности происходит на всех уроках в 

начальной школе и облегативно. Именно поэтому педагогам важно помнить 

о перманентном влиянии на формирование духовно-нравственных позиций 

учащихся не только содержания, методов и организации обучения, личности 

учителя, его знаний, убеждения, но и той атмосферы, которая складывается 

на уроке, стиля отношения педагога к детям.   

Реализация задач духовно-нравственного воспитания может быть 

частично реализована через содержание предметных областей. 

Филология - формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной  и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности.  

Математика и информатика - развитие математической речи, 

логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечения 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности, культуре 

использования ИКТ. 

Обществознание и естествознание (окружающий мир) - формирование 

уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе страны и Амурской области (специфике природы 

ДФО). Формирования познавательного интереса и основ рефлексии 

актуальных региональных проблем Амурской области. Формирование 

модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и различных 

чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме 

Основы духовно-нравственной культуры народов России - воспитание 

способности к духовному развитию, нравственному 
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самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре и истории современной России. Развитие представлений об 

этническом разнообразии и поликультурных традициях Амурской области. 

Формирование толерантного отношения к традициям различных религий и 

культурным традициям приграничных территорий соседних государств.    

Искусство - развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения 

к окружающему миру, природе и культуре Амурской области.  

Технология - формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для практического 

решения прикладных задач с использованием знаний, полученных  при 

изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности, направленной на созидание 

культурных и материальных ценностей семьи, Амурской области (малой 

родины) и Родины.  

Физическая культура - укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению 

Формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.  

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике 

реализации следующих направлений: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему 

народу, своему краю, служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 



34 

 

личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и 

младших; здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, 

здоровье нравственное и социально-психологическое. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; 

планета Земля; экологическое сознание. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; 

эстетическое развитие. 

Особо следует подчеркнуть значимость внеурочной деятельности в 

формировании духовно-нравственных позиций учащихся начальной школы.  

В её рамках возможно включение всех учащихся в этический диалог, 

общение, взаимодействие. Внеурочная деятельность располагает широкими 

возможностями по построению нравственных перспектив, созданию 

ситуаций успеха каждому ребёнку и условий для нравственной рефлексии.   

 

Средняя и старшая школа 
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Организация воспитания и социализации обучающихся и воспитанников 

в перспективе достижения общенационального воспитательного идеала 

осуществляется по следующим направлениям:  

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, к своему 

народу, к своей малой родине; служение Отечеству; правовое государство; 

гражданское общество; долг перед Отечеством, старшими поколениями, 

семьей; закон и правопорядок; межэтнический мир; свобода и 

ответственность; доверие к людям.  

Реализация содержания гражданского и патриотического воспитания 

предполагает формирование у  воспитанников и обучающихся  ценностного 

отношения и интереса к культурно-историческому прошлому России и 

современной социально-экономической и политической жизни страны; 

уважения к национальным героям, стремления к реализации активной 

гражданской позиции в социальной практике, осознанного позитивного 

отношения к патриотическим ценностям, исполнению гражданского долга; 

опыта участия в деятельности детских общественных организаций, 

понимания антигуманной сущности экстремистских проявлений и 

негативного отношения к асоциальным проявлениям,  чувства 

ответственности за свои поступки.  

Актуальной сферой социальных инициатив учащихся основной школы в 

контексте задач гражданского и патриотического воспитания являются 

проекты социальной помощи ветеранам войны и труда, проекты 

краеведческого содержания, изучения истории края, помощи в 

восстановлении памятников культуры; проведения акций, творческих дел, 

посвященных государственным праздникам; изучения и развития 

этнокультурных традиций; создания музеев историко-краеведческого 

содержания, проведения трудовых десантов по благоустройству своего 
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населенного пункта, сотрудничества с различными общественными 

объединениями патриотической направленности.  

 Воспитание нравственных чувств, этического сознания, стремления к 

духовному развитию. Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; 

справедливость; милосердие; толерантность, честь; достоинство; любовь; 

почитание родителей; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания. Представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека и общества, религиозной картине мира.  

В процессе нравственно-этического воспитания необходимо 

формировать  у обучающихся и воспитанников готовность к нравственному 

выбору, стремлению к нравственному самосовершенствованию, осмыслению 

нравственных основ межличностных отношений; расширять  нравственный  

опыт, содержание нравственно-этического диалога;  формировать  

нравственные идеалы, подкрепленные яркими примерами, образами из 

современной жизни, литературы, истории; стимулировать социальные 

инициативы учащихся, направленные на реализацию нравственной позиции, 

ценностных установок личности в социальной практике.   

  Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду и 

жизни. Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; 

целеустремленность; настойчивость в достижении целей; бережливость.  

Спецификой трудового и экономического воспитания учащихся 

основной школы должно быть создание условий для интенсивного 

расширения у  воспитанников и обучающихся  личного опыта участия в 

трудовой деятельности, представлений о сферах профессиональной 

деятельности, стремления к профессиональному самоопределению и 

подготовке к профессиональной деятельности, уважения к людям труда, 

предоставления подросткам образцов трудолюбия, ответственного и 

творческого отношения к труду, интереса к трудовым достижениям 

соотечественников и современному экономическому развитию страны. 
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Социальные инициативы учащихся школы в контексте задач трудового 

воспитания заключаются в создании школьных музеев героев труда, 

презентации трудовых достижений своей семьи, жителей своего города, 

проведении трудовых акций, творческих конкурсов в разных видах трудовой 

деятельности; проектов, открывающих мир профессий; подготовки к 

профессиональной деятельности, сотрудничества с коллективами 

производственных предприятий. 

В целях воспитания у  обучающихся и воспитанников сознательного 

отношения к учению, развития творческой познавательной активности и 

культуры умственного труда необходимо акцентировать внимание на 

создании условий для практической реализации приобретаемых знаний, 

умений, навыков; стимулировании проектных инициатив познавательного 

исследовательского характера; востребованности интеллектуального 

потенциала личности  учащихся в системе внеурочной творческой 

деятельности; расширении представлений о деятелях науки; уважении к 

труду учителя, истории своей школы, необходимости заботы о ветеранах 

педагогического труда. Пространство социальных инициатив  учащихся в 

контексте задач формирования у них ценностного отношения к образованию 

определяется расширением сферы исследовательских проектов, как в рамках 

различных образовательных программ, так и в контексте социального 

творчества; расширения направлений познавательной деятельности в сфере 

дополнительного образования, сотрудничества школы с высшими и 

средними специальными учебными заведениями. Социальные инициативы  

обучающихся в данном контексте могут включать создание книги «трудовых 

достижений», презентации образовательного маршрута своей семьи, 

проведении конкурсов знатоков и интеллектуальных марафонов различного 

содержания, создание галереи портретов выдающихся ученых, презентации 

своего города как города «людей труда», проведение путешествий в страну 

знаний для младших и др. 
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 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. Ценности: здоровье духовное, здоровье социальное (здоровье членов 

семьи и школьного коллектива), здоровье физическое, активный, здоровый 

образ жизни.  

Особое значение в формировании у подростков культуры здоровья 

имеет содействие развитию у них личной позиции, готовности к принятию 

самостоятельных решений в пользу ценности здоровья, расширению 

позитивного опыта физической культуры,  возможности участия в различных 

видах спортивных состязаний, деятельности спортивных секций, 

стимулирование подростков к физической активности.  Актуальным 

содержанием социальных инициатив  обучающихся и воспитанников в сфере 

воспитания культуры здоровья являются проекты, направленные на 

благоустройство спортивных объектов, инициирование спортивных 

мероприятий, деятельности спортивных кружков и секций; изучение истории 

олимпийских игр; создание спортивных биографий своей семьи, своего 

города, страны; спортивные путешествия познавательного и творческого 

содержания; создание коллекций на спортивную тему; открытие школы 

выживания; проведение презентаций видов спорта; конкурсов песен о 

спорте, фоторепортажей, рекламы различных видов спорта и др. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). Ценности: жизнь; родная земля; заповедная 

природа; планета Земля.  

Ведущее место в экологическом воспитании подростков занимает 

содействие интенсивному расширению у них позитивного опыта решения 

экологических проблем, профилактика пессимистического отношения к 

перспективам развития экологической ситуации, стимулирование 

экологических инициатив подростков, участия в деятельности детских 

экологических организаций, акциях, экологически ориентированной 

творческой деятельности, содействие постижению эстетической ценности 
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природы и потребности в общении с ней; развитию эмоционально-

нравственного отношения к природе, осмыслению норм экологической 

этики. Актуальной сферой экологических инициатив детей и подростков 

являются проекты, направленные на решение доступных экологических 

проблем в ближайшем окружении, развитие экологической культуры 

личности. Содержанием экологических проектов учащихся основной школы 

является изучение и развитие этнокультурных традиций,  бережного 

отношения к природе, экологической этики, создание Красной книги своего 

региона или "Жалобной книги природы", реализация проектов "Мои 

четвероногие друзья", "Птичья столовая", изучение и развитие 

экологического движения, участие в акциях Всемирного фонда охраны дикой 

природы, акциях в День Земли, творческие проекты "Природа в 

изобразительном искусстве, поэзии, музыке"; проектов "Экология города", 

"Природа, опаленная войной", создание экологического пресс-центра, школы 

экологической безопасности и др. 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; 

эстетическое развитие; художественное творчество. 

Приоритетную роль в эстетическом воспитании приобретает создание 

условий для расширения опыта самореализации в различных видах 

творческой деятельности, системного восприятия  культуры, сотрудничество 

профильных объединений подростков с учреждениями культуры, 

социальные инициативы подростков в сфере культуры, системное участие 

подростков в художественном творчестве, литературных и музыкальных 

мероприятиях, эстетика повседневной школьной жизни. Примерным 

содержанием социальных инициатив  учащихся в контексте задач 

эстетического воспитания является инициирование творческих конкурсов, 

проекты в сфере литературного краеведения, создания художественных 
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салонов, студий, персональных и коллективных художественных выставок, 

проведения музыкальных фестивалей, а также проекты, направленные на 

украшение  повседневной школьной жизни. 

 

Дополнительное образование детей 

Значительными возможностями для успешного решения задач 

воспитания и социализации подрастающего поколения располагает система 

дополнительного образования детей, выстраивая модели взаимодействия с 

образовательными учреждениями и другими субъектами социализации: 

семьей, общественными организациями, религиозными объединениями, 

учреждениями культуры и спорта, средствами массовой информации. Основа 

взаимодействия прописана в «Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России», целью такого взаимодействия 

является совместное обеспечение условий для духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся. 

Основываясь на приоритетных направлениях  воспитательной политики 

в образовательных учреждениях Амурской области, приоритетами системы 

дополнительного образования детей должны стать: 

-  усиление функции социальной поддержки детства; 

- создание проектов и программ совместной деятельности с 

образовательными учреждениями и другими субъектами социализации по 

патриотическому, духовному, эстетическому, трудовому воспитанию детей; 

- развитие существующих и  инициирование создания новых 

общественных организаций, деятельность которых связана с интересами 

детей и подростков; 

- развитие практики адресных целевых программ, нацеленных на 

сопровождение процессов успешной социализации детей с максимальным 

эффектом (адресные программы, школы лидеров, лагерные сборы и т. д.) 
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- развитие волонтерского движения с целью пропаганды здорового 

образа жизни, формирования негативного отношения к асоциальным 

проявлениям отдельных индивидуумов и групп; 

- организация дополнительного образования в соответствии с 

социальным заказом, т.е. разработка моделей дополнительного образования, 

включающего обеспечение занятости обучающихся через формирование 

государственных (муниципальных) заданий на реализацию досуговых и 

образовательных программ по месту жительства, организацию трудовой и 

иной общественно полезной деятельности. 

Однако в настоящее время система дополнительного образования сама 

нуждается в модернизации. Объединения  дополнительного образования 

детей оказались недостаточно включенными в работу по занятости детей, 

особенно на этапах их взросления; в их деятельности существуют 

неблагоприятные тенденции: 

- большой процент детей младшего возраста в кружках, клубах и 

объединениях учреждений дополнительного образования детей по 

сравнению со средним и старшим; 

-  нацеленность на работу с благополучными, социально-активными, 

одаренными детьми, что приводит к их чрезмерной загруженности, тогда как 

дети, требующие особой педагогической поддержки и внимания, остаются на 

улице; 

- низкая конкурентоспособность традиционных форм дополнительного 

образования с новыми привлекательными для молодежи возможностями 

организации досуга;  

- слабая материально-техническая база, не позволяющая развивать в 

учреждениях дополнительного образования детей кружки технической 

направленности,   

- неготовность учреждений системы дополнительного образования детей 

быть мобильными, быстро реагировать на изменяющиеся потребности 
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развития и воспитания детей, диктуемые государством, обществом, 

социально-экономическим укладом, самими детьми. 

Целью современного дополнительного образования детей должно стать 

развитие мотивации детей к познанию и творчеству, содействие личностному 

и профессиональному самоопределению обучающихся, их адаптации к 

жизни в динамично изменяющемся и развивающемся обществе, приобщение 

к здоровому образу жизни, формирование социокультурных компетенций. 

Дополнительное образование детей как «зона ближайшего развития» 

личности ребенка, свободный выбор направленностей которого всегда 

сопряжён с желаниями и потребностями детей, должно обеспечить 

индивидуализацию образовательного процесса, построение индивидуальной 

образовательной траектории для каждого ребёнка в образовательном 

пространстве школы,  муниципального района, региона. Эти характеристики 

дополнительного образования, учитывая требования стандарта нового 

поколения, должны базироваться на комплексном использовании нескольких 

методологических подходов: системно-деятельностного, компетентностного, 

средового, личностно-ориентированного.   

Нарастание социальных проблем на фоне социально-экономического 

расслоения общества требуют незамедлительной разработки и реализации в 

учреждениях дополнительного образования специальных программ для 

детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, коррекционных 

программы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Это значит, 

что система дополнительного образования детей должна научиться работать 

с этим контингентом детей и подростков, - разработать и предложить модели 

создания условий, обеспечивающих  успешную социализацию детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, индивидуальные программы развития здоровья школьников. 
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Дополнительное образование в соответствии со своей спецификой 

должно стремиться к органичному сочетанию видов организации досуга с 

различными формами образовательной деятельности, к расширению и 

развитию новых направлений, видов и форм этой деятельности и, как 

следствие, к сокращению  пространства девиантного поведения, решая 

проблему занятости как можно большего количества детей.  

Учитывая положительный региональный опыт, по-прежнему остаются 

приоритетными программы поддержки и развития одаренных детей; на этапе 

дошкольного детства — построение модулей программ предшкольной 

подготовки с целью формирования познавательных способностей детей в 

условиях технологии игровой деятельности. 

Активное взаимодействие общего и дополнительного образования, всех 

субъектов воспитания и социализации создают условия для творческой и 

интеллектуальной деятельности детей, их личностного и профессионального 

самоопределения, духовно-нравственного воспитания и гражданского 

становления. 

 

Профессиональное образование 

По данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Амурской области на 01.01.2012 на 

территории области проживает 186 955 молодых людей в возрасте от 14 до 

30 лет, что составляет 22,75% от численности всего населения. Молодежь 

обладает значительным потенциалом, который используется не в полной 

мере – мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к 

инновационным изменениям, новым технологиям, способностью 

противодействовать негативным вызовам. 

Результаты социологических и психолого-педагогических исследований 

позволяют выделить ряд проблем духовно-нравственного воспитания 

современных студентов, к числу которых относятся: 
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 современная молодежь проявляет привязанность к родной земле, 

языку, традициям. В то же время у российских студентов достаточно 

устойчива ориентация на западную культуру, прогрессирует стремление 

найти приложение своим силам на рынке труда за рубежом; 

 современные молодые люди проявляют низкую социальную 

активность, но в то же время демонстрируют широкий круг интересов в 

сфере досуговой деятельности; 

 у студентов высока мотивация на достижение личного и социального 

успеха. Но трудовая мотивация направлена преимущественно на заработок, 

карьеру, достижение самостоятельности. Более того, молодые люди не 

отвергают неправовые формы достижения личного и социального успеха; 

 у молодежи высока значимость семьи, приемлются все формы брака. 

Однако современные браки являются неустойчивыми, слабо развита 

родительская ответственность за судьбу детей, рожденных в браке и вне 

брака; 

 современные молодые люди проявляют интерес к религии, толерантно 

настроены к различным вероисповеданиям, но мало осведомлены об 

истории религии, ее духовном потенциале; 

 студенты осознают и достаточно адекватно обозначают существующие 

в современном мире глобальные и государственно-региональные проблемы, 

но слабо ориентированы на их решение; 

 в среде молодежи намечается тенденция к здоровому образу жизни, в 

то же время серьезную тревогу вызывают такие вредные привычки, как 

курение, злоупотребление алкоголем, наркомания. 

Итак, можно выделить следующие «болевые» точки в сфере духовно-

нравственного воспитания студенческой молодежи: 

 размытые духовно-нравственные ориентиры; 

 низкая политическая культура; 

 слабая общественная активность; 
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 низкая готовность к решению реальных проблем современного мира; 

 слабый уровень ответственности за свое физическое и нравственное 

здоровье; 

 низкий уровень этнической и социальной толерантности. 

Наряду с этим можно выделить «точки роста», на которые может 

опираться современная практика духовно-нравственного воспитания: 

 знание и понимание проблем современного мира; 

 высокая ориентация на социальный и личный успех; 

 признание ценности семьи; 

 наличие патриотических ориентиров; 

 выраженная религиозная толерантность. 

Цель и задачи духовно-нравственного воспитания студентов 

Цель духовно-нравственного воспитания: 

Формирование у студентов духовной культуры и нравственности на 

основе реализации образовательных потребностей граждан, 

представляющих различные мировоззренческие, в том числе 

конфессиональные группы населения. 

Задачи: 

1. Создание образовательной среды, адекватной задаче 

формирования профессионально-личностной компетентности студентов. 

2. Формирование системы духовно-нравственных знаний, которые 

включают в себя мировую и отечественную историю, культуру, духовные 

ценности. 

3. Формирование жизнеутверждающих ценностей на основе 

отечественных культурных традиций: человек, справедливость, свобода 

личная и национальная, межнациональный мир, семейные традиции, забота 

о младших и старших, патриотизм, вера в Россию, единство российской 

нации и др. 
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4. Формирование гуманистического мировоззрения, основанного на 

уважении к личности и служении обществу. 

5. Воспитание чувства гражданской ответственности и личной 

причастности каждого человека к настоящему и будущему своей Родины. 

6. Приобщение студентов к созидательной творческой деятельности 

на благо общества. 

7. Усвоение профессиональной этики в учебном пространстве и 

общественной жизни. 

Основы организации работы по духовно-нравственному воспитанию 

Духовно-нравственное воспитание должно быть плановым, системным, 

постоянным, пронизывать все сферы жизнедеятельности образовательных 

учреждений. В процесс духовно-нравственного воспитания также должны 

быть включены средства массовой информации, потенциал представителей 

научных и творческих союзов, православной церкви и иных религиозных 

объединений, ветеранских, молодежных и других общественных 

организаций. 

Современная образовательная ситуация требует формирования в 

системе образования ключевых компетенций, которые обусловливают 

продуктивную жизнедеятельность человека, позволяют ему творчески 

применять полученные знания, умения и навыки в социально-культурной 

практике. Овладение ключевыми компетенциями сопровождается 

формированием системы ценностей. 

В системе духовно-нравственного воспитания в рамках учебно-

воспитательного процесса и социальных практик необходимо 

ориентироваться на формирование следующих компетенций: 

Социально-культурная компетенция предполагает понимание 

закономерностей исторического развития человечества; знание мировой 

истории и истории Отечества, адекватную оценку исторических событий, 

уважительное отношение к отечественной истории; сознательное и 
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ответственное отношение к духовно-нравственным ценностям и моральным 

нормам, сформированность мировоззренческих понятий и идеалов, 

нравственного поведения; эстетических вкусов, выбор честного жизненного 

пути; понимание безусловной ценности семьи,  мотивация к созданию своей 

семьи и продолжению рода; забота о старшем и младшем поколениях. 

Формирование данной компетенции основывается на ценностях: человек, 

Отечество, семья, культура, добро, красота.  

Данная компетенция формируется через включение студентов в 

следующие виды социальных практик: социально-культурные проекты, 

историко-краеведческая работа, деятельность творческих, религиозных, 

волонтерских объединений, дискуссионных клубов и др. 

Гражданско-патриотическая компетенция проявляется в социальных 

чувствах, содержанием которых является любовь к Отечеству, готовность 

подчинить его интересам свои частные интересы, гордость достижениями и 

культурой своей Родины, желание сохранять её культурные особенности, 

идентификация себя с другими членами нации, стремление защищать 

интересы Родины и своего народа, уважение к другим народам и странам, к 

их национальным обычаям и традициям; способность принимать на себя 

ответственность, участвовать в выработке совместных решений, действовать 

в нестандартных ситуациях, совершать выбор, в поддержании и развитии 

демократических институтов; толерантность, уважительное отношение к 

представителям других наций, культур, конфессий, уважительное отношение 

к истории своего народа, отечества, вера в единство российского народа. 

Формирование данной компетенции основывается на ценностях: Отечество, 

нация, народ, мир, гражданственность, патриотизм, свобода.  

Данная компетенция формируется через включение студентов в 

следующие виды социальных практик: социально-значимая деятельность, 

благотворительные акции, участие в смотрах, конкурсах, фестивалях 
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героико-патриотической тематики, участие в безвозмездном общественно-

полезном труде и др. 

Профессионально-трудовая компетенция направлена на 

профессиональное, социальное и личностное самоопределение; 

планирование будущего образа и качества жизни, профессионального пути и 

карьеры; готовности к постоянным изменениям в личной и 

профессиональной жизни (мобильность, конкурентоспособность, 

инновационное мышление, инициатива, самостоятельность, 

ответственность, производительность); готовность к адаптации на рынке 

труда, к профессиональному росту. Формирование данной компетенции 

основывается на ценностях: труд, профессиональная деятельность, 

общество. 

Данная компетенция формируется через включение студентов в 

следующие виды социальных практик: профессионально-ориентированные 

объединения, инновационные проекты, трудовой семестр, учебно-

производственные практики, освоение дополнительных квалификаций. 

Эколого-валеологическая компетенция направлена на ответственное 

отношение к окружающей среде, формирование природоохранного и 

ресурсосберегающего мышления и поведения, понимание сущности и 

взаимосвязи социальных и природных процессов, эволюции научных идей; 

утверждение ценностей здоровья и здорового образа жизни, укрепление 

здоровья во всех его аспектах (физический, психологический, социальный); 

формирование культуры сексуального поведения; нетерпимое отношение к 

разным формам зависимости (наркомания, табакокурение, алкоголизм, 

игромания и пр.). В основе формирования данной компетенции - ценности: 

человечество, природа, Земля, здоровье. 

Данная компетенция формируется через включение студентов в 

следующие виды социальных практик: природоохранная деятельность, 
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акции экологического содержания, занятия физической культурой и спортом 

и др. 

Информационно-коммуникативная компетенция направлена на 

формирование мотивации к социальному взаимодействию, совместной 

деятельности, сотрудничеству со сверстниками и старшим поколением; 

навыков работы в группе, способности к установлению продуктивных 

социальных связей, овладению приемами и техниками общения; 

формирование поисковых и аналитических умений в работе с информацией, 

способности к систематизации, классификации, осмыслению информации в 

разных контекстах; понимание сущности природных и социальных явлений; 

владение информационными технологиями, компьютерными и интернет-

технологиями; критическое отношение к информации, в т.ч. к информации, 

распространяемой СМИ. Формирование данной компетенции основывается 

на ценностях: человек, познание, знание, истина, уважение, понимание, 

любовь, взаимодействие.  

Данная компетенция формируется через включение студентов в 

следующие виды социальных практик: коллективные дела в студенческой 

группе, работа в творческих, научно-исследовательских коллективах, 

тренинги принятия решений, организационно-деятельностные игры, 

студенческие СМИ и сайты, интернет-олимпиады, конкурсы и  др. 

Личностно-развивающая компетенция направлена на формирование 

внутреннего нравственного императива, рефлексивных способностей, 

активной жизненной позиции, реализации своего мировоззрения, системы 

ценностей; формирование готовности и способности учиться на протяжении 

всей жизни, работать над изменением своей личности, поведения, 

деятельности и отношений с целью прогрессивного личностно-

профессионального развития; формирование творчески-преобразовательной 

установки по отношению к собственной жизни, способность к преодолению 

трудностей, решению проблем, принятию решений и выбору оптимальной 
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линии поведения в нестандартных и сложных ситуациях; выраженная 

мотивация к установлению личностных отношений (любовь, дружба, 

привязанность), устойчивость по отношению к неблагоприятным факторам 

среды. Формирование данной компетенции основывается на ценностях: 

самоопределение, самореализация, самообразование. 

Данная компетенция формируется через включение студентов в 

следующие виды социальных практик: тренинги личностного роста, 

разработка стратегии жизненного пути, различные формы творческой, 

волонтерской, общественно-полезной  деятельности и др. 

 Ожидаемые результаты 

1. Готовность и способность к реализации творческого потенциала 

в духовной и предметно-продуктивной деятельности, социальной и 

профессиональной мобильности на основе моральных норм, непрерывного 

образования и универсальной духовно-нравственной установки «становиться 

лучше». 

2. Развитие совести как нравственного самосознания личности, 

способности формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную самооценку своим и чужим 

поступкам. 

3. Принятие личностью базовых национальных ценностей, 

национальных духовных позиций. 

4. Свободолюбие как способность к сознательному личностному, 

профессиональному, гражданскому и иному самоопределению и развитию в 

сочетании с моральной ответственностью личности перед семьёй, 

обществом, Россией, будущими поколениями. 

5. Укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество перед прошлыми, настоящими и будущими поколениями. 
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6. Осознание себя гражданином России на основе принятия общих 

национальных нравственных ценностей. 

7. Развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности. 

8. Осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей 

принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации, 

Отечеству. 

9. Законопослушность и сознательно поддерживаемый гражданами 

правопорядок. 

 

Взаимодействие образовательных учреждений, семьи и 

общественности 

 

 Семья является первичной духовной единицей, поэтому воспитание 

детей – это задача не только системы образования, но и в первую очередь 

семьи, отечественной культуры, общества в целом. Открытый характер 

воспитательной системы обеспечивается тесным контактом с семьей, 

участием родителей в процессе воспитания, доступностью для родителей 

информации об эффективности процесса воспитания ребенка, его 

индивидуальных особенностях духовно-нравственного становления; 

повышением психолого-педагогических знаний родителей. Учитывая 

социальную стратификацию современного российского общества и 

направленность его социокультурного развития, моделирование процесса 

взаимодействия образовательного учреждения с семьей необходимо 

осуществлять на основе задач дифференцированного подхода к семье, с 

учетом ее национальной и социальной принадлежности, других 

специфических характеристик. Взаимодействие образовательного 

учреждения с семьей должно осуществляться по двум основным 

направлениям: а) включение родителей учащихся в реализацию 

воспитательного процесса (в деятельность органов самоуправления, 
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организационных комитетов, попечительских советов, в консультативно-

методическую работу со школьниками, шефство, организацию досуга 

школьников); б) разработка и реализация программ педагогического 

сопровождения семьи, заключающаяся в реализации образовательным 

учреждением методической помощи в организации процесса семейного 

воспитания. 

Результативность воспитательных усилий во многом будет определяться 

характером взаимодействий с семьей. В учреждениях образования накоплен 

значительный опыт работы с родителями и лицами, их заменяющими, 

созданы условия для расширения участия семьи в организации учебной и 

воспитательной деятельности. Семья – главный социальный институт и 

наиболее естественная среда для полноценного развития и социализации 

детей. Этическими принципами педагогов в работе с семьей должны 

оставаться партнерство, уважение и приоритет интересов ребенка. 

Привлечение и вовлечение родителей в решение воспитательных задач, в 

совместную общественно значимую деятельность должно стать постоянным 

и системным, носить комплексный характер, основываться на действующей 

нормативной правовой базе. 

Психолого-педагогическая  культура родителей — один из самых 

действенных факторов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников. Уклад семейной жизни представляет 

собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 

обучающегося. В силу этого повышение педагогической культуры родителей 

необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания 

и социализации детей. Работу по повышению психолого-педагогической 

культуры родителей необходимо значительно разнообразить и строить ее 

дифференцированно с учетом потребностей конкретной категории родителей 

и имеющихся проблем. Важно добиться того, чтобы из поля зрения 

педагогов, социально-педагогической и психологической службы не выпала 
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ни одна семья, ни один ребенок, находящийся в условиях семейного 

неблагополучия. Обращаем внимание на то, что классный руководитель 

(социальный педагог) должен посещать и знать положение каждой семьи 

своих воспитанников в целях принятия наиболее ранних мер по выявлению 

семейного неблагополучия, ухудшающего положение детей. Работа с 

родителями «группы риска» должна быть направлена на формирование 

осознанного отношения взрослых к воспитанию детей, созданию 

соответствующих условий для реализации их потенциала, воспитания 

внутренней дисциплины, умения контролировать эмоции и поступки. 

В связи с этим повышается роль социально-педагогических учреждений 

и служб психолого-педагогического сопровождения, общественных 

организаций и объединений, традиционных российский религиозных 

организаций, которые призваны помочь в организации сотрудничества с 

семьей, в совершенствовании культуры взаимодействия специалистов с 

родителями.  

Система работы образовательного учреждения по повышению 

психолого-педагогической культуры родителей основана на следующих 

принципах:  

- изучение и учет  потребностей семьи при составлении программ 

воспитания; 

– совместная педагогическая деятельность семьи и школы;  

– сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей;  

– педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;  

– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей;  

– содействие родителям в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей;  

– опора на положительный опыт семейного воспитания.  
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Управление системой духовно-нравственного воспитания 

Содержание управления системой духовно-нравственного воспитания и 

просвещения включает анализ, оценку, прогнозирование и моделирование 

состояния процесса духовно-нравственного воспитания в области с учетом 

тенденций общественного развития; определение и постановку текущих и 

перспективных задач воспитательной деятельности; научно обоснованное 

планирование духовно-нравственного воспитания; подбор, обучение, 

расстановку кадров; мониторинг состояния и действенности воспитательной 

работы и систематическое информирование органов исполнительной власти 

области о ходе реализации мер по духовно-нравственному воспитанию; 

своевременную корректировку системы воспитательных воздействий; 

научную организацию труда воспитателей и обеспечение субъектов духовно-

нравственного воспитания прогрессивными методами и технологиями 

воспитательной работы со всеми категориями граждан. 

Механизм управления содержит нормативно-правовую и 

содержательную составляющую: нормативные правовые акты и документы; 

учебные программы; сложившиеся нормы и правила, существующие в 

обществе, коллективе; условия жизни и труда; личностные и коллективные 

стимулы - потребности и интересы; духовные ценности и некоторые другие. 

Органы исполнительной власти Амурской области, органы местного 

самоуправления осуществляют управление системой и руководство 

процессом духовно-нравственного воспитания населения области, действуют 

в рамках своих полномочий и объединяют свои усилия в целях обеспечения 

эффективного его функционирования: обеспечивают выполнение положений 

Концепции, областной программы «Основы духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи в Амурской области»; вносят предложения о 

совершенствовании системы духовно-нравственного воспитания и 

осуществляют их реализацию; совместно с органами местного 
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самоуправления проводят мероприятия по привлечению общественных 

объединений, Благовещенской епархии Русской Православной Церкви и 

других социальных партнеров к решению задач духовно-нравственного 

воспитания. 

 

Оценка результативности функционирования системы духовно-

нравственного воспитания 

 

Оценка результативности духовно-нравственного воспитания 

осуществляется на основе использования системы объективных критериев, 

которая включает целенаправленность воспитательного процесса и его 

системный характер; научную обоснованность методов и использование 

современных технологий воспитательного воздействия; широту охвата 

объектов воспитания. 

Основным критерием результативности является уровень духовной 

культуры как отдельной личности, так и населения Амурской области в 

целом, проявляющийся в мировоззрении, установках и ценностях, 

общественно значимом поведении и деятельности. Результатом 

функционирования системы духовно-нравственного воспитания должны 

стать духовный и культурный подъем, снижение остроты духовно-

нравственного кризиса в регионе, активизация духовного и культурного 

сознания населения, повышение уровня нравственной воспитанности детей и 

подростков. 

Примерными критериями результативности реализации Концепции 

могут являться: 

- удельный вес численности детей и молодежи, обучающихся в условиях 

современного национального воспитательного идеала и охваченных 

духовно-нравственным воспитанием на базовых национальных 

ценностях;  
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- удельный вес численности детей и молодежи, участвующих в 

программных мероприятиях; 

- включение родителей учащихся в реализацию направлений духовно-

нравственного воспитания;  

- активизация деятельности общественных объединений, рост 

социальной активности населения, партнерства в вопросах воспитания 

и развития юного гражданина; 

- повышение уровня знаний отечественной истории и православной 

культуры. 

Теоретические положения и практические рекомендации, изложенные в 

Концепции, являются основой для решения важнейших задач духовно-

нравственного воспитания, повышения активности населения Амурской 

области к выполнению социально значимых функций в различных сферах 

жизни общества. 

 

 

 

Заключение 

Данная концепция предполагает, что на ее основе будет разработана 

поэтапная Программа духовно-нравственного воспитания детей и молодежи 

в Амурской области. Такая программа необходима для обеспечения 

согласованных действий образовательных учреждений, семьи, 

государственных органов, культурных, спортивных, общественных и 

религиозных объединений.  

Одно образовательное учреждение не может взять на себя всю 

ответственность за воспитание подрастающего поколения, т.к. роль прочих 

вышеперечисленных институтов в обеспечении воспитательного процесса 

велика. Концепция и планируемая на ее основе Программа могут оказать 

существенное содействие педагогическим коллективам образовательных 
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учреждений в решении задач по созданию системы воспитания детей и 

молодежи в Амурской области.  
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