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Переходные периоды всегда 
наиболее опасны и трудны. Они 
втройне обременены – 
неизведанностью пути, 
неизжитостью старого и 
неодоленностью нового. 

 Из резолюции международной конференции 

 «Образование в ситуации культурного шока» 



ФГОС второго поколения  

разрабатывается для всей школы в целом 

• Новый ФГОС возвращает в школу принципы 
государственного воспитания. В стандарте предлагают не 
учебный план, а образовательный план школы (обучение 
+ воспитание).  

• Базисный образовательный план (БОП) включает в себя 
программы воспитания и социализации, которые 
пронизывают всю учебную, внеучебную, внешкольную 
деятельность ОУ.  

• Должен быть сформирован не учебный план и план 
воспитательных мероприятий после основных уроков, а 
серьезный учебно-воспитательный, то есть 
образовательный, план школы в целом. 
 



ФГОС 

1. Инструмент 
реализации  целей 

образования в 
интересах личности, 

общества и 
государства 

3. Новое качество 
образования 

2.Инструмент 
обеспечения 

общественного 
согласия и 

гражданской 
консолидации 



Социальные и моральные  

вызовы школьному образованию (А.М.Кондаков) 

Морально-нравственная дезинтеграция общества 
Низкий уровень доверия и социальной солидарности 
Нарушение преемственности поколений, социальных 

механизмов трансляции национальных духовных традиций и 
культурного опыта 

Недостаток гражданского, патриотического самосознания и 
конструктивного общественного поведения 

 



Социальные и моральные  

вызовы школьному образованию (А.М.Кондаков) 

Рост национализма, ксенофобии, усиление центробежных 
социальных тенденций 

Снижение ценности производительного труда, науки, творчества и 
образования 

Усиление миграционных процессов 
Недостаточный уровень воспроизводства населения 
Снижение физического, социального и психического здоровья 

населения 

 



Стандарт как социальная  

конвенциональная норма,  

реализующая общественный договор  
 

 
 
 
 

ОБЩЕСТВО 
Безопасность и здоровье 

Свобода и ответственность 
Социальная справедливость 

Благосостояние 
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Заключение 



• Концепция является методологической 
основой разработки и реализации 
федерального государственного 
образовательного стандарта общего 
образования. 



Основные понятия 

• 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; 



Основные понятия 

• 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 жизненную позицию. 



Основные понятия 

• 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; 



Основные понятия 

• 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.; 

• воспитание — педагогически организованный 

целенаправленный процесс развития обучающегося как 

личности, гражданина, освоения и принятия им ценностей, 

нравственных установок и моральных норм общества. 



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 (христианские, прежде всего в форме 

русского православия, исламские, иудаистские, буддистские), 

мировое сообщество. 



Задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания 

• В сфере личностного развития воспитание обучающихся 

должно обеспечить: 

• готовность и способность к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, самооценке, 

пониманию смысла своей жизни, индивидуально-

ответственному поведению; 

• другое 



Задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания 

• В сфере государственных отношений духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся должно 

содействовать: 

• формированию мотивации к активному и ответственному 

участию в общественной жизни, формировании власти и 

участию в государственных делах; 

• другое. 



Задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания 

• В сфере общественных отношений духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся должно обеспечить: 

• осознание себя гражданином России на основе принятия общих 

национальных нравственных ценностей; 

• другое 



Современный воспитательный идеал 

• высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

• осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 



Целью современного отечественного образования 

является 

• воспитание, социально педагогическая поддержка 
становления и развития высоконравственного, 
ответственного, творческого, инициативного, 
компетентного гражданина России. 



 Соответственно духовно-нравственное развитие 
гражданина России в рамках общего образования 
осуществляется в педагогически организованном 
процессе осознанного восприятия и принятия 
обучающимся ценностей: 

• семейной жизни; 

• культурно-регионального сообщества; 

• культуры своего народа, компонентом которой является 
система ценностей, соответствующая традиционной 
российской религии; 

• российской гражданской нации; 

• мирового сообщества. 



Нравственные ценности 

• 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; 

• гражданственность — служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское общество, закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 



Нравственные ценности 

• 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, 

целеустремлённость и настойчивость; 

• наука — ценность знания, стремление к истине, научная 

картина мира; 



Нравственные ценности 

• традиционные российские религии — представления о 

вере, духовности, религиозной жизни человека, ценности 

религиозного мировоззрения, толерантности, 

формируемые на основе межконфессионального диалога; 



Нравственные ценности 

• 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 всём мире, многообразие 

культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество. 

 



Принципы 

  Организация социально открытого пространства духовно 

нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе: 

• нравственного примера педагога; 

• социально педагогического партнёрства; 

• индивидуально личностного развития; 

• интегративности программ духовно нравственного 

воспитания; 

• социальной востребованности воспитания. 



• Духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся должны быть интегрированы в 
основные виды деятельности обучающихся: 
урочную, внеурочную, внешкольную и общественно 
полезную. 

• Иными словами, необходима интегративность 
программ духовно-нравственного 
воспитания. Одной из таких программ может быть 
обучение духовным основа религиозной культуры и 
светской жизни. 



Интегративность программ воспитания 

• Духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся должны быть интегрированы в основные 

виды деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, 

внешкольную и общественно полезную. 

• Иными словами, необходима интегративность программ 

духовно-нравственного воспитания. Одной из таких 

программ может быть обучение духовным основа 

религиозной культуры и светской жизни. 



Уровни интеграции 

По содержанию Погружение в эпоху 

природа

культура

социум

образование

детство

личность

природа

культура

социум

образование

детство

личность



Человек 

ДЕЙСТВУЮЩИЙ – 

земля, ремесло, город-полис,  
власть-гражданство,  

политика-война. 
 

ВЛАДЕЮЩИЙ СЛОВОМ- 
Слово –речь, миф, 

 эпос, драма. 
 

СОЗИДАЮЩИЙ: 
Пластические образы –  

архитектура,  
скульптура, танец, театр, спорт 

МЫСЛЯЩИЙ: 
Представления и мысли –  

религия и культ, 
 наука, начало философии. 

 



Что делать: согласовать ценности и цели. 

• Что в нас неповторимо? 

• Какие ценности мы считаем подлинно приоритетными? 

• В чем из того, что может и должна дать наша школа, 

общество действительно нуждается? 

• Что такого должна совершить наша школа, чтобы я 

ощутил гордость за то, что я работаю в ней? 



Пример ценностей (по В.А.Караковскому) 

• Земля – как общий дом человечества, земля людей и живой природы.  

• Отечество – естественная уникальная для каждого человека Родина, данная 

ему судьбой и завещанная предками. 

• Семья – естественная среда развития ребенка, закладывающая основы 

социализации личности. 

• Труд -  основа человеческого бытия и созидающая сила. 

• Знания – результат интеллектуального труда и, прежде всего, как следствие 

потребности в личностном развитии и самоутверждении. 

• Культура – богатство, накопленное человечеством, как результат его 

творческой созидающей деятельности. 

• Мир – согласие между людьми, народами, государствами, главное условие 

существование Земли человечества. 

• Человек – как абсолютная ценность, цель, средство и результат воспитания.  

 



Что делать: проектировать 

• Проектировать содержание программы 
воспитания современного школьника на 
основе социального партнерства и принципа 
открытости 



Что делать: проектировать 

• Проектировать содержание программы воспитания 

современного школьника на основе социального 

партнерства и принципа открытости 



 

 
Образование как 
открытая система 

Открытие школы 
социуму. 

Формирование 
сообщества 

Открытое 
обучение. 

 
Обучение через 

открытие 

Менеджмент и 
образовате-

льный 
маркетинг 



Внеурочная деятельность 

Организация внеурочной деятельности 

спортивно- 
оздоровительное 

П 
А 
Р 
Т 
Н 
Е 
Р 
Ы 

 

Направления развития личности 

духовно- 
нравственное социальное 

научные  
исследования 

общественно  
полезные  
практики  

Формы деятельности 

интеллектуальное общекультурное 

поисковые Олимпиады 
соревнования 

школьные  
научные  
общества 

диспуты конференции круглые столы секции кружки 



Что делать: научится измерять 

личностные результаты 
 личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление учащимися 
связи между целью учебной деятельности и ее 
мотивом, другими словами, между результатом 
учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего 
она осуществляется. Ученик должен задаваться 
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для 
меня учение? — и уметь на него отвечать; 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и 
   оценивание усваиваемого содержания (исходя из 

социальных и личностных ценностей), 
обеспечивающее     личностный моральный выбор. 

 



Без глубокого духовного и нравственного чувства человек не может 

иметь ни любви, ни чести, — ничего, чем человек есть человек. 

В. Белинский 


