
Актуальность формирования базовых национальных ценностей 

обусловлена возникшей в России в начале 21 века сложной 

социокультурной ситуацией. Она сопровождается остротой 

политических, социально-экономических и духовно-нравственных 

проблем, подтверждением чего являются  различные асоциальные и 

деструктивные явления в обществе.  Многие ученые считают, что опора 

именно на качество человеческих ресурсов позволяет нашей стране 

сохранить одно из лидирующих мест в ряду государств, способных 

оказывать влияние на мировые процессы 

 

          Стратегические ориентиры воспитания сформулированы 

Президентом РФ  В.В.Путиным : 

 «Формирование гармоничной личности, воспитание гражданина России 

– зрелого, ответственного человека, в котором  сочетается любовь к 

большой и малой родине, общенациональная и этническая 

идентичность, уважение к культуре, традициям и людям, которые 

живут рядом». 

        На протяжении нескольких последних  лет появился ряд 

документов: 

«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России» 2009 г. 

 

«Программа развития воспитательной компоненты в образовательных 

учреждениях» (Письмо Минобрнауки от 13 мая 2013 года №ир-352/09) 

 

«Концепция развития дополнительного образования детей» (от 4 

сентября 2014 года № 1726-р),  

 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года» (Распоряжение  правительства Российской Федерации от25 

мая 2015 года №996-р г. Москва) 

 

             Во всех этих документах  обозначены ориентиры для воспитания  

«…воспитание человека начинается с формирования мотивации к 

познанию, творчеству, труду, спорту, приобщения к ценностям и 

традициям многонациональной культуры российского народа. 

           Образованию отводится ключевая роль. Пережитое и усвоенное в 

детстве отличается большой психологической устойчивостью. Также  

важны следующие друг за другом переходы от детства к подростковому 

возрасту, а затем и к юности.  

          Патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

семья, труд, творчество, наука, традиционные российские религии, 

искусство, литература, природа, человечество - базовые ценности,  

которые необходимо формировать в детях и подростках. 

           Рекомендуется создание и внедрение новых программ воспитания и 

социализации; внедрение и использование новых технологий воспитания  

и социализации детей и молодежи.       Обращается внимание на 



интеграцию усилий заинтересованных социальных институтов: семьи, 

общественных организаций, образовательных учреждений, учреждений 

культуры, спорта, бизнеса, религиозных организаций. 

         Рост удовлетворенности обучающихся и их родителей условиями 

воспитания, обучения и развития детей  в учреждениях  

дополнительного образования способствует социальной активности, 

гражданской ответственности, социальной зрелости. 

 
 


