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Воспитание и государство

■ Теодор Рузвельт: «Воспитать человека интеллектуально, не воспитав его 
нравственно, значит вырастить угрозу для общества». 

■ Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
2015 год – Правительство Российской Федерации: Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года



Воспитание и государство: США

■ США, несмотря на отсутствие федерального законодательства в области образования, 
начинают его реформу в  2015 году, поднимая вопрос о социальной сегрегации на уровне 
школьного образования и пытаясь преодолеть конфликт социальных слоев при помощи 
замены внешнего лидера. Их концепцию воспитания можно описать библейским 
изречением, понимаемым буквально: «и последние станут первыми» и традиционной для 
протестантизма культурой публичного покаяния. 



Воспитание и государство: Турция

■ Турецкая система образования перестраивается в эти же годы под идеи пантюркизма, 
восстановления имперского величия страны путем привлечения близких по языковым и 
религиозным признакам союзников.  В качестве защитной меры на законодательном 
уровне сводится к нулю возможности влияния на систему образования из 
недружественных зарубежных стран.



Воспитание и государство: Китай

■ По той же системе закрытия системы образования, особенно в идеях воспитания, идет 
Китай, ограничивая влияния замкнутых внутри страны социальных сетей, включая 
механизмы цензуры в культуре, запрещая зарубежное репетиторство на территории 
страны и вводя систему социального рейтинга как инструмент для оценки воспитательных 
результатов. Интересным фактом является законодательное определения требований к 
нравственному воспитанию в Китае для детей дошкольного возраста. В опубликованном 
Министерством образования КНР «Плане по руководству воспитательной деятельностью 
детских садов» выделены традиционные ценности Китая, которые необходимо прививать 
детям дошкольного возраста, это: трудолюбие, уважительное отношение к старшим, 
скромность, доброжелательность к людям, бережное отношение к живой и неживой 
природе, дисциплинированность, патриотизм.



Основание. ФЗ-273 в редакции ФЗ-
304

■ воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание
условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и
государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма,
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам
Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному
наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации,
природе и окружающей среде;

■ (Пункт в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2020 года Федеральным
законом от 31 июля 2020 года N 304-ФЗ.)

https://docs.cntd.ru/document/565416465#6540IN


Статья 12_1. Общие требования к 
организации воспитания 
обучающихся
1. Воспитание обучающихся при освоении ими основных 
образовательных программ в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, осуществляется на основе 
включаемых в образовательную программу рабочей программы 
воспитания и календарного плана воспитательной работы, 
разрабатываемых и утверждаемых такими организациями 
самостоятельно, если иное не установлено настоящим 
Федеральным законом.



Статья 12. Документы организации

■ 2. Воспитание обучающихся при освоении ими основных 
общеобразовательных программ, образовательных программ среднего 
профессионального образования, образовательных программ высшего 
образования (программ бакалавриата и программ специалитета) в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 
осуществляется на основе включаемых в такие образовательные 
программы рабочей программы воспитания и календарного плана 
воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых с учетом 
включенных в примерные образовательные программы, указанные в части 
9_1 статьи 12 настоящего Федерального закона, примерных рабочих 
программ воспитания и примерных календарных планов воспитательной 
работы.

https://docs.cntd.ru/document/902389617#BQS0P3


Статья 12. Документы организации по 
воспитанию

■ 3. В разработке рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной
работы имеют право принимать участие указанные в части 6 статьи 26 настоящего
Федерального закона советы обучающихся, советы родителей, представительные
органы обучающихся (при их наличии).

■ 4. При разработке основной общеобразовательной программы организация,
осуществляющая образовательную деятельность, вправе предусмотреть применение
при реализации соответствующей образовательной программы примерной рабочей
программы воспитания и (или) примерного календарного плана воспитательной работы,
включенных в соответствующую примерную основную общеобразовательную
программу. В этом случае такая учебно-методическая документация не

разрабатывается.

■ (Часть дополнительно включена с 13 июля 2021 года Федеральным законом от 2 июля
2021 года N 322-ФЗ)

https://docs.cntd.ru/document/902389617#8R00M9
https://docs.cntd.ru/document/607142407#6520IM


Воспитание и семья

■ Статья 44. Права, обязанности и ответственность в сфере 
образования родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся

■ 1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед
всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического,
нравственного и интеллектуального развития личности ребенка.







Автор примерных программ 
воспитания

■ ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования





https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programma-vospitaniya-dlya-doshkolnykh-

obrazovatelnykh-organizatsiy/

https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programma-vospitaniya-dlya-doshkolnykh-obrazovatelnykh-organizatsiy/








Общая цель воспитания в ДОО
В соответствии с Примерной программой воспитания
• формирование ценностного отношения к окружающему миру,
другим людям, себе;
• овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а 

также выработанных обществом нормах и правилах поведения;
• приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и 
правилами, принятыми в обществе















Методологические основы и 
принципы построения Программы 
воспитания

● принцип гуманистической направленности
● принцип ценностного единства и совместности
● принцип культуросообразности
● принцип следования нравственному примеру
● принцип безопасной жизнедеятельности
● принцип совместной деятельности ребенка и взрослого
● принцип инклюзивности



Воспитывающая среда и Уклад
Воспитывающая среда является совокупностью социальных, культурных, а также специально 
организованных психолого-педагогических условий, в результате взаимодействия с которой происходит 
развитие и становление личности. Чем шире среда обеспечивает человеку доступ к общекультурному 
достоянию и чем более она предоставляет возможностей для саморазвития человека, тем более 
эта среда удовлетворяет условиям, необходимым для воспитания.








































