
Нормативно-правовая база по духовно-нравственному 

воспитанию и образованию: 
-Закон РФ «Об Образовании в России» от 29 декабря 2012г. № 273-

ФЗ 

-Федеральные образовательные стандарты 

-Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина 

России 

-Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025г. 

-Стратегия национальной безопасности РФ до 2020г. 

 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАНИЯ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА 

Утверждена Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 N 996-р 

 I. Общие положения 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания 

детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности… 

Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, 

сложившихся в процессе культурного развития России 

II. Цель, задачи, приоритеты Стратегии 

Приоритетами государственной политики в области воспитания 

являются: 

- поддержка общественных институтов, которые являются 

носителями духовных ценностей; 

- развитие на основе признания определяющей роли семьи и 

соблюдения прав родителей кооперации и сотрудничества 

субъектов системы воспитания (семьи, общества, государства, 

образовательных, научных, традиционных религиозных 

организаций) 

III. Основные направления развития воспитания 

 Обновление воспитательного процесса с учетом современных 

достижений науки и на основе отечественных традиций Духовное и 

нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей осуществляется за счет: 

- расширения сотрудничества между государством  

- традиционными религиозными общинами 



СТРАТЕГИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. N 683 

- 30. Национальными интересами на долгосрочную перспективу 

являются: 

-  сохранение и развитие культуры, традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей; 

- 43. Основными угрозами государственной и общественной 

безопасности являются: 

- деятельность радикальных общественных объединений и 

группировок, использующих националистическую и 

религиозноэкстремистскую идеологию, иностранных и 

международных неправительственных организаций, финансовых и 

экономических структур, а также частных лиц, направленная на … 

разрушение традиционных российских духовнонравственных 

ценностей; 

- 70. Для решения задач национальной безопасности в области 

науки, технологий и образования необходимы: 

- повышение роли школы в воспитании молодежи как 

ответственных граждан России на основе традиционных 

российских 

духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей…; 

- повышение качества преподавания русского языка, литературы, 

отечественной истории, основ светской этики, 

традиционных религий 

- 76. Стратегическими целями обеспечения национальной 

безопасности в области культуры являются: сохранение и 

приумножение традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей как основы российского общества.. 

- 78. К традиционным российским духовно-нравственным 

ценностям относятся приоритет духовного над материальным, 

защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, 

созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и 

нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, 

взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов 

России, преемственность истории нашей Родины. 

- 79. Угрозами национальной безопасности в области культуры 



являются размывание традиционных российских 

духовнонравственных ценностей… 

Федеральный Государственный Образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г., № 

373 

- Духовно-нравственное воспитание - это педагогически 

организованный процесс формирования у школьников базовых 

национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и 

сложную организацию. Носителями этих ценностей является 

многонациональный народ Российской Федерации, государство, 

семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные 

российские религиозные объединения, мировое сообщество. 

- Духовно-нравственное развитие – это формирование умений на 

основе этих ценностей выстраивать отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом. 

- В процессе обучения формируются знания о ценностях 

российского народа, его духовных, культурных традициях. 

Базовые национальные 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; 

• 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; 

• Традиционные российские религии – представления о вере, 

духовности, религиозной жизни человека, ценности 

религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на 

основе межконфессионального диалога; 



• Исскусство и литература – красота, гармония, духовный мир 

человека, нравственный выбор, смысл жизни, 

эстетическое развитие, этическое развитие; 

• Пприрода – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета 

Земля, экологическое сознание; 

• Человечество – мир во всем мире, многообразие культур и 

народов, прогресс человечества, международное 

сотрудничество 

Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

ценностные представления о любви к России, народам Российской 

Федерации, к своей малой родине; 

первоначальные нравственные представления о долге, чести и 

достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к 

семье, школе, одноклассникам; 

элементарные представления о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, важнейших законах государства; 

представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательная организация; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, субъекта Российской Федерации, края (населенного 

пункта), в котором находится образовательная организация; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, 

языку межнационального общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

первоначальные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 



первоначальные представления о национальных героях и 

важнейших событиях истории России и ее народов; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему 

нашей страны, уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

первоначальные представления о морали, об основных понятиях 

этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, 

справедливость, милосердие, нравственный выбор, достоинство, 

любовь и др.); 

первоначальные представления о
 
значении религиозной культуры в 

жизни человека и общества, связи религиозных культур народов 

России и российской гражданской (светской) этики, свободе 

совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

первоначальные представления о духовных ценностях народов 

России; 

уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего 

народа и других народов России; 

знание и выполнение правил поведения в образовательной 

организации, дома, на улице, в населенном пункте, в общественных 

местах, на природе; 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение 

к сверстникам и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и 

проанализировать его; 



отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

первоначальные представления о нравственных основах учебы, 

ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о современной экономике; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебнотрудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 

первоначальные представления о возможностях интеллектуальной 

деятельности, о ее значении для развития личности и общества; 

представление об образовании и самообразовании как 

общечеловеческой ценности, необходимом качестве современного 

человека, условии достижении личного успеха в жизни; 

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии 

современного производства, в жизни человека и общества, об 



инновациях, инновационном обществе, о знании как 

производительной силе, о связи науки и производства; 

первоначальные представления о содержании, ценности и 

безопасности современного информационного пространства; 

интерес к познанию нового; 

уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям 

творческих профессий; 

элементарные навыки работы с научной информацией; 

первоначальный опыт организации и реализации учебно-

исследовательских проектов; 

первоначальные представления об ответственности за 

использование результатов научных открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

первоначальные представления о здоровье человека как 

абсолютной ценности, его значения для полноценной человеческой 

жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье; 

формирование начальных представлений о культуре здорового 

образа жизни; 

базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во 

внеурочное время; 

первоначальные представления о ценности занятий физической 

культурой и спортом, понимание влияния этой деятельности на 

развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой 

жизни; 

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, 

уважение к спортсменам; 

отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, 

к курению и алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 



понимание опасности, негативных последствий употребления 

психоактивных веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, 

бесконтрольного употребление лекарственных препаратов, 

возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», важности этих 

явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, 

обществе, государстве; 

первоначальное понимание значений понятий «социальная 

агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», 

«фанатизм», формирование негативного отношения к этим 

явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния 

им; 

первичный опыт межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного 

диалога; 

первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации 

межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

первоначальные представления об эстетических идеалах и 

ценностях; 

первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, 

направленные на приобщение к достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры; 

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

способность формулировать собственные эстетические 

предпочтения; 



представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и творчества; 

начальные представления об искусстве народов России; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

элементарные представления об институтах гражданского 

общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 

человека; 

элементарные представления о верховенстве закона и потребности 

в правопорядке, общественном согласии; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, 

своего села, города; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению человеком своих обязанностей; 

знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, 

городской среде, понимание необходимости их выполнения; 



первоначальные представления об информационной безопасности; 

представления о возможном негативном влиянии на 

моральнопсихологическое состояние человека компьютерных игр, 

кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

элементарные представления о девиантном и делинквентном 

поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 

первоначальные представления о семье как социальном институте, 

о роли семьи в жизни человека и общества; 

знание правил поведение в семье, понимание необходимости их 

выполнения; 

представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов 

семьи; 

знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, 

сестрам и братьям; 

элементарные представления об этике и психологии семейных 

отношений, основанных на традиционных семейных ценностях 

народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: 

первоначальные представления о значении общения для жизни 

человека, развития личности, успешной учебы; 

первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, 

старшими и младшими; 

понимание значимости ответственного отношения к слову как к 

поступку, действию; 

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 



ценностные представления о родном языке; 

первоначальные представления об истории родного языка, его 

особенностях и месте в мире; 

элементарные представления о современных технологиях 

коммуникации; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации; 

Экологическое воспитание: 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным; 

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической 

культуры; 

первоначальные навыки определения экологического компонента в 

проектной и учебно-исследовательской деятельности, других 

формах образовательной деятельности; 

элементарные знания законодательства в области защиты 

окружающей среды. 

 


