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Аннотация: в статье анализируются подходы к рассмотрению системы
современного отечественного образования с точки зрения ценностных представлений и понятий. Современный национальный воспитательный идеал – это
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную. Автором раскрываются основные источники нравственных ценностей, а также их взаимодействие с образовательными процессами.
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Содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности определяется в соответствии с базовыми национальными ценностями и приобретает
определенный характер и направление в зависимости от того, какие ценности
общество разделяет, как организована их передача от поколения к поколению.
Система базовых национальных ценностей лежит в основе комплексного
подхода к проблемам современного отечественного образования. В статье рассматриваются место и роль базовых ценностей, являющихся ключевыми факторами обеспечения духовного единства народа и объединяющих его моральных
ценностей, политической и экономической стабильности.

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее
своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из
приоритетных задач общества и государства является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития достойного гражданина.
В свою очередь, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся является первостепенной задачей современной образовательной системы
и представляет собой важный компонент социального заказа для образования.
Духовно-нравственное развитие и воспитание личности в целом является сложным, многоплановым процессом. Оно неотделимо от жизни человека во всей ее
полноте и противоречивости, от семьи, общества, культуры, человечества в целом, от страны проживания и культурно-исторической эпохи, формирующей образ жизни народа и сознание человека.
Сфера педагогической ответственности в этом процессе определяется следующими положениями:
 усилия общества и государства направлены на воспитание активной гражданской позиции, чувства ответственности за свою страну;
 общее образование, выстраивающее партнерские отношения с другими
институтами социализации, является основным институтом педагогического
воздействия на духовно-нравственное развитие личности гражданина России;
 содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся,
деятельность педагогических коллективов общеобразовательных учреждений
должны быть сфокусированы на целях, на достижение которых направлены усилия общества и государства.
Таким образом, сфера общего образования призвана обеспечивать духовнонравственное развитие и воспитание личности обучающегося, для становления

и развития его гражданственности, принятия гражданином России национальных и общечеловеческих ценностей и следования им в личной и общественной
жизни.
Носителями базовых национальных ценностей являются различные социальные, профессиональные и этноконфессиональные группы, составляющие
многонациональный народ Российской Федерации. Соответственно, духовнонравственное 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 традиционных российских религий;
 российской гражданской нации;
 мирового сообщества.
Духовно-нравственное развитие и воспитание личности начинается в семье.
Ценности семейной жизни, усваиваемые ребенком с первых лет жизни, имеют
непреходящее значение для человека в любом возрасте. Взаимоотношения в семье проецируются на отношения в обществе и составляют основу гражданского
поведения человека.
Следующая ступень развития гражданина России – это осознанное принятие личностью традиций, ценностей, особых форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни его родного села, города, района, области, края, республики. Через семью, родственников, друзей, природную среду и социальное
окружение наполняются конкретным содержанием такие понятия, как, «Отечество», «родная земля», «родной язык», «моя семья и род», «мой дом».
Более высокой ступенью духовно-нравственного развития гражданина России является принятие культуры и духовных традиций многонационального
народа Российской Федерации. Российскую идентичность и культуру можно

сравнить со стволом могучего дерева, корни которого образуют культуры многонационального народа России. Важным этапом развития гражданского самосознания является укорененность в этнокультурных традициях, к которым человек принадлежит по факту своего происхождения и начальной социализации.
Важным свойством духовно-нравственного развития гражданина России является открытость миру, диалогичность с другими национальными культурами.
Программы духовно-нравственного развития и воспитания школьников,
разрабатываемые и реализуемые общеобразовательными учреждениями совместно с другими субъектами социализации должны обеспечивать полноценную
и последовательную идентификацию обучающегося с семьей, культурно-региональным сообществом, многонациональным народом Российской Федерации,
открытым для диалога с мировым сообществом.
Основным содержанием воспитания и социализации являются базовые
национальные ценности, хранимые в социально-исторических, культурных, семейных традициях многонационального народа России, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных
условиях.
Базовые национальные ценности производны от национальной жизни России во всей ее исторической и культурной полноте, этническом многообразии. В
сфере национальной жизни можно выделить источники нравственности и человечности. Традиционными источниками нравственности являются: Россия, многонациональный народ Российской Федерации, гражданское общество, семья,
труд, искусство, наука, религия, природа, человечество.
К традиционным источникам нравственности относятся и базовые национальные ценности, каждая из которых раскрывается в системе нравственных
ценностей (представлений):
 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, целеустремленность 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;
 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 всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество.
Базовые национальные ценности лежат в основе целостного пространства
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. Для организации
такого пространства и его полноценного функционирования требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и
спорта, СМИ, традиционных российских религиозных объединений.
Система базовых национальных ценностей лежит в основе представления о
единой нации и готовности основных социальных сил к гражданской консолидации на основе общих ценностей и социальных смыслов в решении общенациональных задач, среди которых воспитание детей и молодежи.
Таким образом, базовые ценности духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России является ключевым фактором развития страны,
обеспечения духовного единства народа и объединяющих его моральных ценно-

стей, политической и экономической стабильности. Невозможно создать современную инновационную экономику, минуя человека, его состояния и качества
внутренней жизни.
Темпы и характер развития общества непосредственным образом зависят от
гражданской позиции человека, его мотивационно-волевой сферы, жизненных
приоритетов, нравственных убеждений, моральных норм и духовных ценностей.
Воспитание человека, формирование свойств духовно развитой личности,
любви к своей стране, потребности творить и совершенствоваться есть важнейшее условие успешного развития России.
Список литературы
1. Российская Федерация. Конституции (1993). Конституция Российской
Федерации / Отв. ред. Ю.А. Тихомиров. – М: Маркетинг, 2001. – 39 с.
2. Российская Федерация. Законы. Закон Российской Федерации «Об образовании». – М.: Новая школа, 1992. – 61 с.
3. Концепция духовно-нравственного воспитания // Учительская газета. –
2009. – №23. – С. 16–19.
4. Петракова Т.И. Гуманистические ценности образования в процессе духовно-нравственного воспитания подростков: Автореф. дис. … докт. пед. наук:
13.00.01 / Т.И. Петракова. – М.,1999. – 39 с.
5. Присяжная А.Ф. Прогностическая компетентность преподавателей и обучаемых / А.Ф. Присяжная // Педагогика. – 2005. – №5. – С. 71–78.
6. Семенов Г.С. Методика работы социального педагога / Г.К. Семенов. –
М.: Школьная пресса, 2004. – 96 с.
7. Советский энциклопедический словарь / Под ред. A.M. Прохорова [и
др.]. – М.: Советская энциклопедия, 1982. – 1600 с.
8. Фролов A.A. A.C. Макаренко в СССР, России и мире 1939–2005 г.: Критический анализ / A.A. Фролов. – Н. Новгород: Изд-во ВВАГС, 2006. – 417 с.
9. Эрштейн Л.Б. Запретная теория ценностей: психологические и социологические следствия представления ценностей как динамических запретов /
Л.Б. Эрштейн. – СПб.: Питер, 2008. – 122 с.

10. Данилюк А., Кондаков А., Тишков В. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России [Электронный ресурс]. –

Режим

ELEMENT_ID=1890

доступа:

http://portal21.ru/news/we_recommend.php?

