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Воспитательная работа в условиях реализации ФГОС 

 

1. Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной 

консолидации российского общества, его сплочении перед лицом внешних и 

внутренних вызовов, в укреплении социальной солидарности, в повышении 

уровня доверия человека к жизни в России, к согражданам, обществу, 

государству, настоящему и будущему своей страны. 

Ценности личности формируются в семье, неформальных 

сообществах, трудовых, армейских и других коллективах, в сфере массовой 

информации, искусства, отдыха и т. д. Но наиболее системно, 

последовательно и глубоко духовно-нравственное развитие и воспитание 

личности происходит в сфере общего образования, где развитие и воспитание 

обеспечено всем укладом школьной жизни. 

Новая российская общеобразовательная школа должна стать 

важнейшим фактором, обеспечивающим социокультурную модернизацию 

российского общества. 

Именно в школе должна быть сосредоточена не только 

интеллектуальная, но и гражданская, духовная и культурная жизнь 

школьника. Отношение к школе как единственному социальному институту, 

через который проходят все граждане России, является индикатором 

ценностного и морально-нравственного состояния общества и государства. 

В 2007 — 2008 гг. в посланиях Президента России Федеральному 

Собранию Российской Федерации было подчѐркнуто, что «духовное 

единство народа и объединяющие нас моральные ценности — это такой же 

важный фактор развития, как политическая и экономическая стабильность… 

и общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные 

национальные задачи, когда у него есть общая система нравственных 

ориентиров, когда в стране хранят уважение к родному языку, к самобытной 

культуре и к самобытным культурным ценностям, к памяти своих предков, к 

каждой странице нашей отечественной истории. Именно это национальное 

богатство является базой для укрепления единства и суверенитета страны, 

служит основой нашей повседневной жизни, фундаментом для 

экономических и политических отношений».  

 

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России является методологической основой разработки и 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования. 

Концепция представляет собой ценностно-нормативную основу 

взаимодействия общеобразовательных учреждений с другими субъектами 

социализации — семьѐй, общественными организациями, религиозными 

объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и 

спорта, средствами массовой информации. Целью этого взаимодействия 

является совместное обеспечение условий для духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся. 
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3. Концепция определяет: 

 характер современного национального воспитательного идеала; 

 цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

детей и молодѐжи; 

 систему базовых национальных ценностей, на основе которых 

возможна духовно-нравственная консолидация многонационального народа 

Российской Федерации; 

 основные социально-педагогические условия и принципы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Концепция формулирует социальный заказ современной 

общеобразовательной школе как определѐнную систему общих 

педагогических требований, соответствие которым обеспечит эффективное 

участие образования в решении важнейших общенациональных задач. 

4. Социальный заказ образованию устанавливается в следующей 

системе фундаментальных социальных и педагогических понятий: нация, 

национальное государство, национальное самосознание (идентичность), 

формирование национальной идентичности, патриотизм, гражданское 

общество, многообразие культур и народов, межэтнический мир и согласие, 

социализация, развитие, воспитание, национальный воспитательный идеал, 

базовые национальные ценности, духовно-нравственное развитие личности, 

духовно-нравственное воспитание личности гражданина России. 

Во все времена узкий прагматизм, увлечѐнность сиюминутным, 

преходящим в ущерб вечному, непреходящему пагубны для дела воспитания. 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России утверждается целесообразность воспитательной 

деятельности только с опорой на национальный воспитательный идеал. 

Современный национальный воспитательный идеал — высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренѐнный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации — задаѐт вертикальное 

измерение всем педагогическим и общественным усилиям на ниве 

воспитания, скрепляет прошлое, настоящее и будущее российской школы.  

5. Концепция определяет цель и задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания. 

Важнейшей целью современного отечественного образования и одной 

из приоритетных задач общества и государства является воспитание, 

социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России. 

В сфере личностного развития воспитание обучающихся должно 

обеспечить: 

http://edu.prosv-ipk.ru/school
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 готовность и способность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, 

индивидуально-ответственному поведению; 

 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»;  

 укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и 

духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 

поступать согласно своей совести; 

 формирование морали как осознанной личностью необходимости 

определѐнного поведения, основанного на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

 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; 

 принятие личностью базовых национальных ценностей, 

национальных духовных традиций; 

 готовность и способность выражать и отстаивать свою 

общественную позицию, критически оценивать собственные намерения, 

мысли и поступки; 

 способность к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, принятию ответственности за их 

результаты, целеустремлѐнность и настойчивость в достижении результата; 

 трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к 

преодолению трудностей; 

 осознание ценности других людей, ценности человеческой 

жизни, нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, физическому и нравственному здоровью и духовной безопасности 

личности, умение им противодействовать; 

 свободолюбие как способность к сознательному личностному, 

профессиональному, гражданскому и иному самоопределению и развитию в 

сочетании с моральной ответственностью личности перед семьѐй, 

обществом, Россией, будущими поколениями; 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество перед прошлыми, настоящими и будущими поколениями. 

В сфере общественных отношений духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся должно обеспечить: 

 осознание себя гражданином России на основе принятия общих 

национальных нравственных ценностей; 
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 готовность граждан солидарно противостоять внешним и 

внутренним вызовам; 

 развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

 заботу о благосостоянии многонационального народа Российской 

Федерации, поддержание межэтнического мира и согласия; 

 осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей 

принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации, 

Отечеству; 

 понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как 

любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, 

ответственность за другого человека; 

 бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении 

рода; 

 законопослушность и сознательно поддерживаемый гражданами 

правопорядок; 

 духовную, культурную и социальную преемственность 

поколений. 

В сфере государственных отношений духовно-нравственное развитие 

и воспитание обучающихся должно содействовать: 

 укреплению и совершенствованию демократического 

федеративного правового государства с республиканской формой правления; 

 повышению доверия к государственным институтам со стороны 

граждан и общественных организаций; 

 повышению эффективности усилий государства, направленных 

на модернизацию страны; укреплению национальной безопасности.  

6. Духовно-нравственное развитие и воспитание личности начинается 

в семье. Ценности семейной жизни, усваиваемые ребѐнком с первых лет 

жизни, имеют непреходящее значение для человека в любом возрасте. 

Взаимоотношения в семье проецируются на отношения в обществе и 

составляют основу гражданского поведения человека. 

Следующая ступень развития гражданина России — это осознанное 

принятие личностью традиций, ценностей, особых форм культурно-

исторической, социальной и духовной жизни его родного села, города, 

района, области, края, республики. Через семью, родственников, друзей, 

природную среду и социальное окружение наполняются конкретным 

содержанием такие понятия, как «малая Родина», «Отечество», «родная 

земля», «родной язык», «моя семья и род», «мой дом». 

Более высокой ступенью духовно-нравственного развития гражданина 

России является принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации. Российскую 

идентичность и культуру можно сравнить со стволом могучего дерева, корни 

которого образуют культуры многонационального народа России. Важным 
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этапом развития гражданского самосознания является укоренѐнность в 

этнокультурных традициях, к которым человек принадлежит по факту своего 

происхождения и начальной социализации. 

Ступень российской гражданской идентичности — это высшая 

ступень процесса духовно-нравственного развития личности россиянина, его 

гражданского, патриотического воспитания. Россиянином становится 

человек, осваивающий культурные богатства своей страны и 

многонационального народа Российской Федерации, осознающий их 

значимость, особенности, единство и солидарность в судьбе России. 

Важным свойством духовно-нравственного развития гражданина 

России является открытость миру, диалогичность с другими национальными 

культурами. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников, разрабатываемая и реализуемая МБНОУ «Гимназия №17» 

совместно с другими субъектами социализации, должна обеспечивать 

полноценную и последовательную идентификацию обучающегося с семьѐй, 

культурно-региональным сообществом, многонациональным народом 

Российской Федерации, открытым для диалога с мировым сообществом 

7. Основным содержанием духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации являются базовые национальные ценности, 

хранимые в социально-исторических, культурных, семейных традициях 

многонационального народа России, передаваемые от поколения к 

поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных 

условиях.  

Базовые национальные ценности производны от национальной жизни 

России во всей еѐ исторической и культурной полноте, этническом 

многообразии. В сфере национальной жизни можно выделить источники 

нравственности и человечности, т. е. те области общественных отношений, 

деятельности и сознания, опора на которые позволяет человеку 

противостоять разрушительным влияниям и продуктивно развивать своѐ 

сознание, жизнь, саму систему общественных отношений.  

Традиционными источниками нравственности являются: Россия, 

многонациональный народ Российской Федерации, гражданское общество, 

семья, труд, искусство, наука, религия, природа, человечество.  

Соответственно традиционным источникам нравственности 

определяются и базовые национальные ценности, каждая из которых 

раскрывается в системе нравственных ценностей (представлений):  

 патриотизм — любовь к России, к своему народу, к своей малой 

Родине, служение Отечеству; 

 социальная солидарность — свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, 

справедливость, милосердие, честь, достоинство; 
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 гражданственность — служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный 

мир, свобода совести и вероисповедания; 

 семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к 

родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлѐнность и настойчивость; 

 наука — ценность знания, стремление к истине, научная картина 

мира; 

 традиционные российские религии — представления о вере, 

духовности, религиозной жизни человека, ценности религиозного 

мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога;  

 искусство и литература — красота, гармония, духовный мир 

человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, 

этическое развитие; 

 природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета 

Земля, экологическое сознание; 

 человечество — мир во всѐм мире, многообразие культур и 

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество. 

Система базовых национальных ценностей лежит в основе 

представления о единой нации и готовности основных социальных сил к 

гражданской консолидации на основе общих ценностей и социальных 

смыслов в решении общенациональных задач, среди которых воспитание 

детей и молодѐжи. 

8. В пояснительной записке к Примерной программе духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования указывается, что в соответствии с требованиями 

Стандарта, Концепция и Примерная программа являются ориентиром для 

формирования всех разделов основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Примерная программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся является также концептуальной и методической основой для 

разработки и реализации образовательным учреждением собственной 

программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы с учѐтом культурно-исторических, этнических, социально-

экономических, демографических и иных особенностей региона, запросов 

семей и других субъектов образовательного процесса. В этой программе 

должны быть конкретизированы ценности, задачи, содержание, планируемые 

результаты, а также формы воспитания и социализации младших 

школьников, способы взаимодействия с семьѐй, учреждениями 

дополнительного образования, традиционными религиозными и другими 

общественными организациями, развития ученического самоуправления, 



 7 

участия обучающихся в деятельности детско-юношеских движений и 

объединений, спортивных и творческих клубов. 

Собственная программа образовательного учреждения должна 

содержать теоретические положения и методические рекомендации по 

формированию целостной образовательной среды и целостного пространства 

духовно-нравственного развития младшего школьника, иначе определяемого 

как уклад школьной жизни. 

 

Примерная программа духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников содержит шесть разделов. 

Первые два — «Цель и задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования» и 

«Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

российских школьников» в основном воспроизводят соответствующие 

разделы Концепции, ориентируя их содержание на начальную 

общеобразовательную школу. 

В третьем разделе Программы на основе базовых национальных 

ценностей и источников нравственности, зафиксированных Концепцией, 

обозначены основные направления воспитания и социализации младших 

школьников: 

— воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

— воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

— воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни; 

— формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни; 

— воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

— воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

При этом подчѐркивается взаимодополнительный характер этих 

направлений, возможность субъекту воспитания устанавливать приоритет 

того или иного направления и невозможность игнорировать, ущемлять любое 

из них. 

Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или 

иному направлению духовно-нравственного развития и воспитания, выделяя 

его для конкретных условий осуществления образовательного процесса как 

ведущее. Однако в качестве важнейшей цели образования остаѐтся духовно-

нравственное развитие личности в контексте становления еѐ 

гражданственности. 

9. Согласно Программе, деятельность школы как института 

воспитания должна быть направлена на формирование морально-

нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада 

школьной жизни. Уклад возникает тогда, когда все виды и уровни 
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деятельности ребѐнка в школе пронизаны общими для детско-взрослого 

сообщества ценностями, нормами, установками. 

Для организации и полноценного функционирования такого 

образовательного процесса требуются согласованные усилия многих 

социальных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, традиционных религиозных организаций и 

общественных объединений, включая и детско-юношеские движения и 

организации.  

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально-

открытого уклада школьной жизни принадлежит педагогическому 

коллективу общеобразовательной школы. 

10. Это имеет прямые следствия для организации школьного 

воспитания: 

- воспитание в школе должно идти только через совместную 

деятельность взрослых и детей, детей друг с другом, в которой единственно 

возможно принятие (а не просто узнавание) детьми ценностей; 

- воспитание должно продвигать ребѐнка от вопроса к вопросу, от 

смысла к смыслу, от понимания к пониманию. Эволюция знаний, 

переживаний, опыта воспитанника обеспечивается постоянным 

преобразованием и наращиванием содержания и форм, способов и средств, 

которыми располагает воспитатель; 

- школьное воспитание не может поддаваться моральному 

релятивизму, даже если он распространѐн в социальной среде; 

- воспитание принципиально не может быть локализовано или 

сведено к какому-то одному виду образовательной деятельности, но должно 

охватывать и пронизывать собой все виды: учебную (в границах разных 

образовательных дисциплин), учебно-трудовую, художественную, 

коммуникативную, спортивную, досуговую деятельность и др.; 

- в объективной ситуации полисубъектности воспитания и 

социализации деятельность различных социальных институтов (семьи, СМИ, 

общественных и религиозных организаций, молодѐжных сообществ и т. д.) 

должна быть согласована, и школе принадлежит ведущая роль в этом 

согласовании. 

Перечисленные подходы определяют концептуальную основу уклада 

школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаѐт ему жизненную, 

социальную, культурную, нравственную силу педагог. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни младшего 

школьника множеством примеров нравственного поведения, которые широко 

представлены в отечественной и мировой истории, истории и культуре 

традиционных религий, литературе и различных видах искусства, сказках, 

легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания должны быть широко представлены 

примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так 

и из настоящего, в том числе получаемые при общение младших школьников 
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с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному 

поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами 

активно противодействует тем образцам циничного, аморального, 

откровенно разрушительного поведения, которые в большом количестве и 

привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные 

игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с 

абсолютным приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через 

уклад школьной жизни вводит ребѐнка в мир высокой культуры. Но принять 

ту или иную ценность ребѐнок должен сам, через собственную деятельность. 

Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения 

младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного 

развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое 

главное в человеке — совесть, его нравственное самосознание. 

11. В  Программе подчѐркивается особое значение центрации 

деятельности педагога и школы на достижении воспитательного результата. 

Такая центрация развивает педагогическую культуру воспитания, повышает 

общественный вес и эффективность школы. 

Примерные результаты являются ориентировочной основой для 

проведения неперсонифицированных оценок образовательной деятельности 

образовательных учреждений в части духовно-нравственного развития и 

воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при 

проведении государственной аккредитации образовательных учреждений) и 

в форме мониторинговых исследований. 

Выделены и обоснованы три уровня воспитательных результатов: 

первый — приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни; второй — получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества; 

третий — получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. 


