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1. Роль место воспитательной компоненты современного образования в педагогиче-
ской теории и практике. 

Воспитание в общеобразовательной организации - создание условий для развития 
личности ребенка, его духовно-нравственного становления и подготовки к жизненно-
му самоопределению, содействие процессу взаимодействия педагогов, родителей и обу-
чающихся в целях эффективного решения общих задач.

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в фе-
деральных государственных образовательных стандартах, где воспитательная деятель-
ность рассматривается как компонента педагогического процесса в каждом общеоб-
разовательном учреждении, охватывает все составляющие образовательной системы 
школы, что направлено на реализацию государственного, общественного и индиви-
дуально-личностного заказа на качественное и доступное образование в современных 
условиях. В современной образовательной организации воспитательная компонента 
становится самостоятельным направлением, которое основывается на ряде основопо-
лагающих принципов и отвечает за формирование «воспитательной системы», «воспи-
тывающей среды», «воспитательного потенциала обучения», «воспитательной деятель-
ности», и т.д. 

Приоритетами государственной политики в области воспитания являются:
– создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентирован-

ной на труд личности;
– формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России;
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Ведущая роль в воспитании, помимо семьи, принадлежит школе, 
детским дошкольным учреждениям, поэтому воспитательный 

процесс должен совершенствоваться, обновляться с учетом 
современного опыта и существующих традиций. Стратегия будет 
основой для формирования программ по всестороннему воспитанию 

и должна использоваться при разработке образовательных стандартов. 
Д.А. Медведев
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– поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания;
– поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных 

ценностей;
– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Россий-

ской Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главным 
фактором национального самоопределения;

– обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в 
том числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической культуры 
и спорта, культуры и воспитания;

– формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей соци-
альной действительности;

– развитие на основе признания определяющей роли семьи и соблюдения прав роди-
телей кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, общества, 
государства, образовательных, научных, традиционных религиозных организаций, уч-
реждений культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-сообществ) с це-
лью совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего поколения 
России.

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Мо-
сква «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»)

По сути, принципы реализации воспитательной компоненты образования должны 
и опираются на идеологию и ценностно-смысловые установки сформулированные как 
приоритеты государственной политики в области воспитания для всей системы обра-
зования. Выработанные и конкретизированные принципы отражают государственный 
и социальный заказ, описаны в концептуально-программных документах, регламенти-
рующих деятельность и определяющих тактику и стратегию развития образователь-
ной организации. Именно поэтому так важно не просто их знать, но и понимать сути, 
видеть возможности реализации в практической деятельности, настойчиво овладевая 
актуальными умениями и навыками эффективной воспитательной работы в професси-
ональной деятельности. Полагаем, что это важно для каждого работника образователь-
ной организации. 

Место и роль воспитательной компоненты образования определены целым рядом до-
кументов, регламентирующих деятельность образовательных организаций:

– Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации»; 

- Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 года № 599; 

- Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в ин-
тересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761;

 - Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, раздел 
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III «Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, протокол № 36);
- Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования 

(ДО, НОО, ООО, С(полное)ОО );
– Профессиональный стандарт «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (вос-
питатель, учитель)»

– Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Мо-
сква «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».

Воспитательная деятельность как профессиональная функция каждого педагогиче-
ского работника должна быть направлена на формирование позитивной модели пове-
дения обучающихся. Именно позитивные отношения и ориентации, конструктивные 
поведение и деятельность способы обеспечить детям и подросткам условия для нор-
мальной адаптации и адекватного развития их личности в обществе, в государстве, в 
мире. Равноправное участие молодых граждан России в глобальных цивилизационных 
процессах в качестве свободных носителей этнокультурной, религиозной и националь-
ной традиции призвано способствовать гармонизации интересов личности и общества 
в их социокультурной взаимосвязи, повышает осознание ответственности за принима-
емые решения и осуществляемые действия. Сегодня воспитательная компонента дея-
тельности образовательной должна являться неотъемлемой составляющей общего со-
циокультурного пространства Российской Федерации.

2. Проблемы воспитания
В последние десятилетия всему мировому сообществу, включая Россию, в качестве 

универсального образца устроения государства и человека предлагается деидеологизи-
рованный либеральный стандарт, сущность которого заключается в приоритете зем-
ных интересов над нравственными и религиозными ценностями, а также над суверени-
тетом государств и патриотическими чувствами. 

Не так уж и безобидно навязывание либералами нашей стране, нашему образованию 
и нам, в конечном итоге, статуса дауншифтеров. Если экстраполировать этот феномен 
на систему отечественного образования (а нам нередко предлагают воспитывать «ци-
вилизованного потребителя»), то это одно из проявлений актуальной борьбы двух пе-
дагогических направлений:

– формализованное выполнение социальной функции профессионалов в сфере обра-
зования;

– следование педагогическому призванию/потребности вечного дарения от учителя 
ученику.

Мы оказываем образовательные услуги? или служим идеям гуманистической педагоги-
ки, обеспечиваем педагогическое сопровождение личностного развития индивидуально-
сти ребенка? 
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Мы определяем нормы, границы, рамки, требования …. к становлению и развитию 
индивида? Или создаем условия, помогаем, поддерживаем личностной выбор ученика? 

Наряду с открывшимися новыми возможностями, развитие информационно-ком-
муникационных технологий в России нарастают негативные явления, присущие «об-
ществу потребления». Наиболее восприимчивыми к негативным воздействиям, в силу 
несформированности мировоззренческих позиций, оказались дети, подростки, моло-
дежь, легко поддающиеся влиянию «рынка», низкопробных образцов массовой куль-
туры, деструктивных социальных групп. Дети, погружаясь в пространство виртуаль-
ной среды, где зачастую сталкиваются с диаметрально противоположными смыслами 
и ценностями, где нет стыда, страха, нравственной чистоплотности, а жестокость, ко-
варство, корысть, эгоцентризм и т.п. – декларируются как нормальная модель жизни, 
утрачивают идеологическую, смысловую составляющую, не успев её приобрести… 

Анализ характера межпоколенных конфликтов показал, насколько необходима опре-
деленная система ценностей для каждого человека, для общества и государства. Она 
является той основой, опираясь на которую можно строить нормальные межличност-
ные отношения, отношения внутри ближайшего окружения, сообщества, государства и 
с миром в целом. Глобальные процессы «начинающейся деструкции», характерные для 
так называемых цивилизованных стран (распад гуманитарного знания, дегуманизация 
общества, деперсонализация личности и пр.) связаны именно с кризисом ценностей 
(П.А.Сорокин).

3. Основы духовно-нравственного воспитания
Проблема ценностных ориентаций особую актуальность приобретает в отроческие 

годы (от 7 до 14 лет). Это возраст, когда обостряется  интерес к своему внутреннему 
миру, что проявляется в самоуглублении и размышлении над собственными пережива-
ниями, мыслями, кризисе прежнего, детского отношения к самому себе и к миру, нега-
тивизме, неопределенности, крушении авторитетов. Если участие взрослых (родителей, 
педагогов) проявляется в уважении, принятии личных переживаний и признании его 
прав, интересов, заслуг, то каждый год взрослея подросток успешно движется от созна-
ния к самосознанию, «выкристаллизовывается» личность. Поэтому возникает задача 
такой целостной организации образовательного пространства, которая создавала бы 
условия для наполнения внутреннего мира молодёжи ценностно-смысловым содержани-
ем, создание условий для проявления личностного «Я» в поступках, действиях, деятель-
ности.

Особая роль в решении этой задачи принадлежит духовно-нравственному воспита-
нию, направленному на формирование эмоционально-мотивационной сферы лично-
сти. Для достижения позитивных результатов необходимо использование гуманисти-
ческих ценностей в процессе духовно-нравственного воспитания.

Духовность и нравственность являются важнейшими, базисными характеристиками 
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личности. Духовность определяется как устремленность личности к избранным целям, 
ценностная характеристика сознания. Нравственность представляет собой совокуп-
ность общих принципов поведения людей по отношению друг к другу и обществу. В со-
четании они составляют основу личности, где духовность – вектор ее движения (само-
воспитания, самообразования, саморазвития), она является основой нравственности. 
Духовность имплицитно несет в себе оценочный компонент и не может быть понята 
вне ее аксиологических характеристик, она непосредственно связана с аффективно-э-
моциональной сферой. Как способность человека к духовной жизни, как сущностная 
черта, духовность имеет атрибутивный характер (она присуща всем без исключения 
человеческим индивидам), однако эта способность заложена в человеке потенциально. 
Дух может реализовываться в реальных человеческих поступках, в творениях культу-
ры, в духовном переживании. В самом факте присутствия духа в человеке проявляется 
более глубокая, фундаментальная реальность, доступная лишь человеческой интуиции. 
В высшем своем выражении духовность является  проявлением сверхсознания. Орга-
ном сверхсознания является сердце – центр эмоционально-мотивационной сферы. И как 
показатели (результат) духовно-нравственного воспитания – сердечность, милосердие, 
честь, честность, благородство, великодушие, щердрость….

А духовно-нравственное воспитание личности направлено на «возвышение сердца» 
ребенка как центра духовной жизни (И.-Г.Песталоцци). Несомненно, выбор ценностей 
опосредован творческим потенциалом педагога, гуманизмом его личности. В педагоги-
ческом плане выбор аксиологических приоритетов является выбором «объектов дет-
ской любви» – объектов духовных потребностей личности, которые должны войти в со-
знание и душу ребенка, стать его внутренним «я» в процессе интериоризации. Поэтому, 
задача педагога – культивировать в себе гуманиста, альтруиста…

4. Основы гражданского и патриотического воспитания
Гражданское воспитание включает:
•	 создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, граж-

данской ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и 
нравственных ценностях российского общества;

•	 развитие культуры межнационального общения;
•	 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов;
•	 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;
•	 развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного 

участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе 
в различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 
деятельности;



17

Некоммерческое образовательное частное учреждение
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН»

тел.: (495) 730-5090, (499) 618-6696

Методический сборник №29

•	 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социаль-
ной солидарности;

•	 формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок лично-
сти, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксено-
фобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, наци-
ональным признакам и другим негативным социальным явлениям;

•	 разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, со-
циальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов.

Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности предус-
матривает:

•	 создание системы комплексного методического сопровождения деятельности пе-
дагогов и других работников, участвующих в воспитании подрастающего поколе-
ния, по формированию российской гражданской идентичности;

•	 формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности 
к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе раз-
вития программ патриотического воспитания детей, в том числе военно-патрио-
тического воспитания;

•	 повышение качества преподавания гуманитарных учебных предметов, обеспечи-
вающего ориентацию обучающихся в современных общественно-политических 
процессах, происходящих в России и мире, а также осознанную выработку соб-
ственной позиции по отношению к ним на основе знания и осмысления истории, 
духовных ценностей и достижений нашей страны;

•	 развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам государства, 
как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим символам и памятни-
кам Отечества;

•	 развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного ту-
ризма.

•	
У нас нет никакой, и не может быть другой объединяющей 
идеи, кроме патриотизма… Наш священный долг — быть 

верными великим ценностям патриотизма, хранить память 
о подвиге отцов и дедов, чтить наших ветеранов. 

В.В. Путин

5. Другие актуальные направления реализации воспитательной компоненты в ОО
Приобщение детей к культурному наследию предполагает:
•	 эффективное использование уникального российского культурного наследия, в 

том числе литературного, музыкального, художественного, театрального и кине-
матографического;

•	 создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям;
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•	 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, прожи-
вающих в Российской Федерации;

•	 увеличение доступности детской литературы для семей, приобщение детей к клас-
сическим и современным высокохудожественным отечественным и мировым про-
изведениям искусства и литературы;

•	 создание условий для доступности музейной и театральной культуры для детей;
•	 развитие музейной и театральной педагогики;
•	 поддержку мер по созданию и распространению произведений искусства и куль-

туры, проведению культурных мероприятий, направленных на популяризацию 
российских культурных, нравственных и семейных ценностей;

•	 создание и поддержку производства художественных, документальных, науч-
но-популярных, учебных и анимационных фильмов, направленных на нравствен-
ное, гражданско-патриотическое и общекультурное развитие детей;

•	 повышение роли библиотек, в том числе библиотек в системе образования, в при-
общении к сокровищнице мировой и отечественной культуры, в том числе с ис-
пользованием информационных технологий;

•	 создание условий для сохранения, поддержки и развития этнических культурных 
традиций и народного творчества.

Популяризация научных знаний среди детей подразумевает:
•	 содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, 

поддержку научно-технического творчества детей;
•	 создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения заинтере-
сованности подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и 
общества.

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает:
•	 формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни;
•	 формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и здо-

ровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие куль-
туры здорового питания;

•	 создание для детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, 
условий для регулярных занятий физической культурой и спортом, развивающего 
отдыха и оздоровления, в том числе на основе развития спортивной инфраструк-
туры и повышения эффективности ее использования;

•	 развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической 
и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек;

•	 предоставление обучающимся образовательных организаций, а также детям, за-
нимающимся в иных организациях, условий для физического совершенствования 
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на основе регулярных занятий физкультурой и спортом в соответствии с индиви-
дуальными способностями и склонностями детей;

•	 использование потенциала спортивной деятельности для профилактики асоци-
ального поведения;

•	 содействие проведению массовых общественно-спортивных мероприятий и при-
влечение к участию в них детей.

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение реализуется посред-
ством:

•	 воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;
•	 формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности тру-

диться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным ви-
дам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанно-
стей;

•	 развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобили-
зуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих дей-
ствий;

•	 содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социаль-
но значимой деятельности для осмысленного выбора профессии.

Экологическое воспитание включает:
•	 развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного отношения к 

родной земле, природным богатствам России и мира;
•	 воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений 

и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 
приносящим вред экологии.




