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Раздел 1  
Методические рекомендации  

по изучению учебной дисциплины 
Уважаемый обучающийся — ПЕДАГОГ! Автор-составитель 

данного учебно-методического пособия обращается к челове-
ку, который не останавливается в собственном развитии, 
а, следовательно, Вы обладаете уникальными способностями в 
постоянном совершенствовании.  

Поистине, этот творческий путь доступен не всякому, 
а только тем, кто ставит перед собой важные задачи: 

• амбициозные в профессии;
• духовные в личностном становлении;
• взаимно обогащающие в любви;
• обоюдно поддерживающие в семье;
• нравственно состоявшиеся в детях;
• и ДРУГИЕ, которые Вы можете самостоятельно продол-

жить. 
Предлагает Вам освоить основы педагогической профес-

сии в контексте «педагогики духовности», выбрав собственную 
модель и добиваться успеха! 

Методические рекомендации по изучению дисциплины: 
1. Целесообразно ознакомиться с текстом лекций.
2. При необходимости обратиться за помощью к тьютору

и/или к лектору, консультанту по данной учебной дисциплине. 
3. Выполнить контрольную работу, формат и задание

по которой Вы найдете на страницах учебно-методического 
пособия. 

4. Обязательно отчитаться по данной контрольной рабо-
те, оценка по которой станет необходимым условием для 
Вашей аттестации по учебной дисциплине. 
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Раздел 2  
Курс лекций по учебной дисциплине 

Модуль 1  
«Теоретико-методологические и правовые 

основы дошкольного образования» 

Лекция 1.1  
Нормативно-правовые основы  

реализации дошкольного образования 
в Российской Федерации 

Нормативно-правовые документы, регулирующие обра-
зовательную деятельность, бывают трех уровней: федерально-
го, регионального и муниципального.  

Основополагающим нормативным актом, регулирующим 
образовательную деятельность в Российской Федерации, явля-
ется Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». В соответствии с пунк-
том 17 статьи 2 Закона № 273-ФЗ образовательная деятель-
ность — это деятельность по реализации образовательных 
программ. Согласно части 1 статьи 4 Закона № 273-ФЗ отноше-
ния в сфере образования регулируются, прежде всего, Консти-
туцией РФ, названным Федеральным законом, другими 
федеральными законами, содержащими нормы, регулирующие 
отношения в сфере образования. 

Структура закона «Об образовании в РФ». Нормативный 
акт состоит из 15 тематических глав, которые включают в себя 
111 статей. Основные определения традиционно содержатся в 
главе «Общие положения», в дальнейшем каждая глава сфоку-
сирована на конкретной области, детально регламентируя 
отношения в ней и давая дополнительные определения. Глава 
вторая детализирует структуру системы образования, главы с 
третьей по пятую определяют участников правоотношений, 
шестая глава устанавливает особенности начала или оконча-
ний таких правоотношений. Вопросы государственного регу-
лирования в образовательной сфере находят отражение в 
12 главе закона, а в последующих главах основной темой яв-
ляются финансирование и международное сотрудничество. 
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Статья 5. Право на образование. Государственные гарантии 
реализации права на образование в Российской Федерации.  

1. В Российской Федерации гарантируется право каждого 
человека на образование.  

2. Право на образование в Российской Федерации гаран-
тируется независимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного, социального и должностного 
положения, места жительства, отношения к религии, убежде-
ний, принадлежности к общественным объединениям, а также 
других обстоятельств. 

3. В Российской Федерации гарантируются общедоступ-
ность и бесплатность в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего обра-
зования, среднего профессионального образования, а также на 
конкурсной основе бесплатность высшего образования, если 
образование данного уровня гражданин получает впервые.  

4. В Российской Федерации реализация права каждого 
человека на образование обеспечивается путем создания  
федеральными государственными органами, органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нами местного самоуправления соответствующих социально-
экономических условий для его получения, расширения воз-
можностей удовлетворять потребности человека в получении 
образования различных уровня и направленности в течение 
всей жизни. 

5. В целях реализации права каждого человека на образо-
вание федеральными государственными органами, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления:  

1) создаются необходимые условия для получения без 
дискриминации качественного образования лицами с ограни-
ченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений 
развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекци-
онной помощи на основе специальных педагогических подхо-
дов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и 
способов общения и условия, в максимальной степени способ-
ствующие получению образования определенного уровня и 
определенной направленности, а также социальному развитию 



8 

этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного 
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья;  

2) оказывается содействие лицам, которые проявили  
выдающиеся способности и к которым в соответствии с насто-
ящим Федеральным законом относятся обучающиеся, пока-
завшие высокий уровень интеллектуального развития и 
творческих способностей в определенной сфере учебной и 
научно-исследовательской деятельности, в научно-техническом 
и художественном творчестве, в физической культуре и спорте;  

3) осуществляется полностью или частично финансовое 
обеспечение содержания лиц, нуждающихся в социальной 
поддержке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в период получения ими 

Статья 10 определяет структуру системы образования:  
4. В Российской Федерации устанавливаются следующие 

уровни общего образования: 
1) дошкольное образование; 
2) начальное общее образование; 
3) основное общее образование; 
4) среднее общее образование. 
Из региональных нормативно-правовых актов, касаю-

щихся построения системы образования в регионе, обязатель-
ны к исполнению: 

Закон об образовании Ростовской области. 
Статья 3. Развитие образования в Ростовской области: 
1. Развитие образования является одним из приоритет-

ных направлений развития Ростовской области. 
2. Развитие образования в Ростовской области осуществ-

ляется по следующим основным направлениям: 
1) обеспечение общедоступности и бесплатности в соот-

ветствии с федеральными государственными образовательны-
ми стандартами дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, среднего профессио-
нального образования; 

2) сохранение, поддержка и развитие государственных  
и муниципальных образовательных организаций, совершен-
ствование управления системой образования в Ростовской 
области; 
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3) обеспечение высокого профессионального уровня  
педагогических работников, условий для эффективного вы-
полнения профессиональных задач, повышения социальной 
значимости, престижа педагогического труда; 

4) обеспечение духовно-нравственного и патриотическо-
го воспитания подрастающего поколения, формирование ду-
ховности, взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 
патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 
отношения к природе и окружающей среде, рационального 
природопользования; 

5) защита и развитие этнокультурных особенностей ре-
гиона и традиций народов, проживающих на территории Ро-
стовской области; 

6) создание условий для организации обучения и воспита-
ния обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

7) создание условий для подготовки квалифицированных 
рабочих или служащих и специалистов среднего звена в соот-
ветствии с потребностями общества и государства, а также 
удовлетворение потребностей личности в углублении и рас-
ширении образования; 

8) предоставление мер социальной поддержки обучаю-
щимся, их родителям (законным представителям), педагогиче-
ским и иным работникам государственных и муниципальных 
образовательных организаций; 

9) охрана здоровья обучающихся; 
10) выявление и поддержка лиц, проявивших выдающие-

ся способности, а также оказание содействия в получении 
такими лицами образования. 

3. Развитие образования в Ростовской области осуществ-
ляется на основе государственных программ. 

4. Итоговый (годовой) отчет о состоянии и перспективах 
развития образования в Ростовской области ежегодно, не 
позднее 1 сентября года, следующего за годом, за который 
представляется указанный отчет, направляется органом 
исполнительной власти Ростовской области, осуществляю-
щим государственное управление в сфере образования,  
в Законодательное Собрание Ростовской области и публику-
ется на официальном сайте указанного органа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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Характеристика ФГОС дошкольного образования. 
(ФГОС) — совокупность обязательных требований к образова-
нию определенного уровня и (или) к профессии, специально-
сти и направлению подготовки, утвержденных федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования. 

Федеральный государственный образовательный стан-
дарт дошкольного образования (утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155) 

Настоящий федеральный государственный образователь-
ный стандарт дошкольного образования (далее — Стандарт) 
представляет собой совокупность обязательных требований  
к дошкольному образованию. Предметом регулирования Стан-
дарта являются отношения в сфере образования, возникающие 
при реализации образовательной программы дошкольного 
образования (далее — Программа). Образовательная деятель-
ность по Программе осуществляется организациями, осуществ-
ляющими образовательную деятельность, индивидуальными 
предпринимателями (далее вместе — Организации). 

Стандарт разработан на основе Конституции Россий-
ской Федерации и законодательства Российской Федерации и 
с учетом Конвенции ООН о правах ребенка, в основе которых 
заложены следующие основные принципы: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уни-
кальности и самоценности детства как важного этапа в общем 
развитии человека, самоценность детства — понимание (рас-
смотрение) детства как периода жизни значимого самого по 
себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 
ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подго-
товки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер 
взаимодействия взрослых (родителей (законных представите-
лей), педагогических и иных работников Организации)  
и детей; 

3) уважение личности ребенка; 
4) реализация Программы в формах, специфических для 

детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 
познавательной и исследовательской деятельности, в форме 
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творческой активности, обеспечивающей художественно-
эстетическое развитие ребенка. 

В Стандарте учитываются: 
1) индивидуальные потребности ребенка, связанные с 

его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяю-
щие особые условия получения им образования (далее —  
особые образовательные потребности), индивидуальные по-
требности отдельных категорий детей, в том числе с ограни-
ченными возможностями здоровья; 

2) возможности освоения ребенком Программы на раз-
ных этапах ее реализации. 

Основные принципы дошкольного образования: 
1) полноценное проживание ребенком всех этапов дет-

ства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обога-
щение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе 
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 
сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом образования (далее — 
индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, при-
знание ребенка полноценным участником (субъектом) образо-
вательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах дея-
тельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 
6) приобщение детей к социокультурным нормам, тради-

циям семьи, общества и государства; 
7) формирование познавательных интересов и познава-

тельных действий ребенка в различных видах деятельности; 
8) возрастная адекватность дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и осо-
бенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 
Стандарт направлен на достижение следующих целей: 
1) повышение социального статуса дошкольного образо-

вания; 
2) обеспечение государством равенства возможностей 

для каждого ребенка в получении качественного дошкольного 
образования; 
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3) обеспечение государственных гарантий уровня и каче-
ства дошкольного образования на основе единства обязатель-
ных требований к условиям реализации образовательных 
программ дошкольного образования, их структуре и результа-
там их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства 
Российской Федерации относительно уровня дошкольного 
образования. 

Стандарт направлен на решение следующих задач: 
1) охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
2) обеспечения равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка в период дошкольного детства 
независимо от места жительства, пола, нации, языка, социаль-
ного статуса, психофизиологических и других особенностей  
(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержа-
ния образования, реализуемых в рамках образовательных 
программ различных уровней (далее — преемственность ос-
новных образовательных программ дошкольного и начального 
общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в со-
ответствии с их возрастными и индивидуальными особенно-
стями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 
собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный об-
разовательный процесс на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том 
числе ценностей здорового образа жизни, развития их соци-
альных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, фи-
зических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учеб-
ной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержа-
ния Программ и организационных форм дошкольного образо-
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вания, возможности формирования Программ различной 
направленности с учетом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответству-
ющей возрастным, индивидуальным, психологическим и фи-
зиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки 
семьи и повышения компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей. 

Стандарт является основой для: 
1) разработки Программы; 
2) разработки вариативных примерных образовательных 

программ дошкольного образования (далее — примерные 
программы); 

3) разработки нормативов финансового обеспечения ре-
ализации Программы и нормативных затрат на оказание госу-
дарственной (муниципальной) услуги в сфере дошкольного 
образования; 

4) объективной оценки соответствия образовательной 
деятельности Организации требованиям Стандарта; 

5) формирования содержания профессионального обра-
зования и дополнительного профессионального образова-
ния педагогических работников, а также проведения их 
аттестации; 

6) оказания помощи родителям (законным представите-
лям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического 
и психического здоровья, в развитии индивидуальных способ-
ностей и необходимой коррекции нарушений их развития.  

Стандарт включает в себя требования к: структуре 
Программы и ее объему; условиям реализации Программы; 
результатам освоения Программы. 

Требования к структуре образовательной программы 
дошкольного образования и ее объему: 

2.1. Программа определяет содержание и организацию 
образовательной деятельности на уровне дошкольного обра-
зования. 
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2.2. Структурные подразделения в одной Организации 
(далее — Группы) могут реализовывать разные Программы. 

2.3. Программа формируется как программа психолого-
педагогической поддержки позитивной социализации и  
индивидуализации, развития личности детей дошкольного 
возраста и определяет комплекс основных характеристик 
дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образо-
вания).  

Программа направлена на: создание условий развития 
ребенка, открывающих возможности для его позитивной соци-
ализации, его личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества со взрос-
лыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности; на создание развивающей образовательной 
среды, которая представляет собой систему условий социали-
зации и индивидуализации детей. 

Программа разрабатывается и утверждается Орга-
низацией самостоятельно в соответствии с настоящим 
Стандартом и с учетом Примерных программ. При разработке 
Программы Организация определяет продолжительность 
пребывания детей в Организации, режим работы Организации 
в соответствии с объемом решаемых задач образовательной 
деятельности, предельную наполняемость Групп. Организация 
может разрабатывать и реализовывать в Группах различные 
Программы с разной продолжительностью пребывания детей 
в течение суток, в том числе Групп кратковременного пребы-
вания детей, Групп полного и продленного дня, Групп кругло-
суточного пребывания, Групп детей разного возраста от двух 
месяцев до восьми лет, в том числе разновозрастных Групп. 
Содержание Программы должно обеспечивать развитие лич-
ности, мотивации и способностей детей в различных видах 
деятельности и охватывать следующие структурные единицы, 
представляющие определенные направления развития и обра-
зования детей (далее — образовательные области): социально-
коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 
развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 
развитие. 
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Лекция 1.2  
Духовно-патриотический подход  

к воспитанию дошкольников в условиях ДОО 

В настоящее время в Ростовской области функционируют 
1418 учреждений образования, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования. 

Сеть таких учреждений разнообразна и не ограничивает-
ся только традиционными детскими садами. 

1284 (90,6 процента от общего количества учреждений 
дошкольного образования) составляют государственные и 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения; 
16 (1,1 процент) — учреждения для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста; 105 (7,4 процента) — общеоб-
разовательные учреждения, в которых созданы группы для 
детей дошкольного возраста; 13 негосударственных дошколь-
ных образовательных учреждений (0,9 процента). 

На 1 апреля 2012 г. программы дошкольного образования 
в различных учреждениях дошкольного образования осваива-
ют свыше 148 тысяч детей в возрасте от 1 года до 7 лет, что 
составляет 55,3 процента от общего числа детей данного воз-
раста в целом по Ростовской области. 
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Содержательной основой воспитания, на основе ФГОС, 
выступает: 

Концепция духовно-нравственного развития и воспи-
тания, сформулирован национальный воспитательный идеал, 
базовые национальные ценности и основные принципы орга-
низации духовно-нравственного развития и воспитания. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации 
человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 
При этом каждый гражданин Российской Федерации, обладая 
на ее территории всеми правами и свободами, несет равные 
обязанности. Конституция Российской Федерации гласит: «Мы, 
многонациональный народ Российской Федерации, соединен-
ные общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы 
человека, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически 
сложившееся государственное единство, исходя из общепри-
знанных принципов равноправия и самоопределения народов, 
чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к 
Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая суверен-
ную государственность России и утверждая незыблемость ее 
демократической основы, стремясь обеспечить благополучие и 
процветание России, исходя из ответственности за свою Роди-
ну перед нынешним и будущими поколениями, сознавая себя 
частью мирового сообщества, принимаем КОНСТИТУЦИЮ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

Современный период в российской истории и образова-
нии — время смены ценностных ориентиров.  

В 2007 и 2008 гг. в посланиях Президента России Феде-
ральному собранию Российской Федерации было подчеркнуто: 
«Духовное единство народа и объединяющие нас моральные 
ценности — это такой же важный фактор развития, как поли-
тическая и экономическая стабильность… и общество лишь 
тогда способно ставить и решать масштабные национальные 
задачи, когда у него есть общая система нравственных ориен-
тиров, когда в стране хранят уважение к родному языку,  
к самобытной культуре и к самобытным культурным ценно-
стям, к памяти своих предков, к каждой странице нашей  
отечественной истории. Именно это национальное богатство 
является базой для укрепления единства и суверенитета стра-
ны, служит основой нашей повседневной жизни, фундаментом 
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для экономических и политических отношений». Образованию 
отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолида-
ции российского общества, его сплочении перед лицом  
внешних и внутренних вызовов, в укреплении социальной 
солидарности, в повышении уровня доверия человека к жизни 
в России, к согражданам, обществу, государству, настоящему 
и будущему своей страны. Ценности личности формируются в 
семье, неформальных сообществах, трудовых, армейских и 
других коллективах, в сфере массовой информации, искусства, 
отдыха и т. д. 

Пережитое и усвоенное в детстве отличается большой 
психологической устойчивостью. При этом особое значение 
имеют следующие друг за другом переходы от детства к  
подростковому возрасту, а затем к юности. «Перестройка по-
требностей и побуждений, переоценка ценностей, — утвер-
ждал Л. С. Выготский, — есть основной момент при переходе от 
возраста к возрасту». 

Концепция является методологической основой раз-
работки и реализации федерального государственного обра-
зовательного стандарта общего образования. Концепция 
представляет собой ценностно-нормативную основу взаимо-
действия общеобразовательных учреждений с другими субъек-
тами социализации — семьей, общественными организациями, 
религиозными объединениями, учреждениями дополнитель-
ного образования, культуры и спорта, средствами массовой 
информации. Целью этого взаимодействия является совмест-
ное обеспечение условий для духовно-нравственного развития 
и воспитания обучающихся. 

Нация — государственно-территориальная и политико-
правовая общность, существующая на основе общих политиче-
ских, историко-культурных и духовно-ценностных характери-
стик и общего самосознания. Такой общностью является 
многонациональный народ Российской Федерации, который 
представляет собой многоэтничную гражданскую нацию, 
включающую этнические общности, которыми в России мо-
гут называться «нации» (в этнокультурном и социально-
политическом смыслах), национальности и народы. Двойное 
использование категории «нация» (в общегражданском и 
этнокультурном значении) не противоречит конституционному 
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положению «мы, многонациональный народ Российской Феде-
рации», означая, что Россия есть национальное государство,  
а ее народ представляет собой нацию наций: 

— национальное государство — государство с общей, 
контролируемой центральной властью, хозяйственно? эконо-
мической основой, общей территорией, общими историко-
культурными ценностями жителей страны. Российская Феде-
рация — национальное государство, имеющее разнообразный 
этнический и религиозный состав населения и отличающееся 
большой региональной спецификой; 

— национальное самосознание (идентичность) — разде-
ляемое всеми гражданами представление о своей стране, ее 
народе, чувство принадлежности к своей стране и народу. 
Основу национальной идентичности составляют базовые 
национальные ценности и общая историческая судьба; 

— формирование национальной идентичности — фор-
мирование у личности представления о многонациональном 
народе Российской Федерации как о гражданской нации и 
воспитание патриотизма; 

— патриотизм — чувство и сформировавшаяся пози-
ция верности своей стране и солидарности с ее народом. 

Патриотизм включает чувство гордости за свое Отече-
ство, малую родину, т. е. край, республику, город или сельскую 
местность, где гражданин родился и рос. Патриотизм включает 
активную гражданскую позицию, готовность к служению Оте-
честву: 

— гражданское общество — общество, способное к само-
организации на всех уровнях, от местных сообществ до общена-
ционального (государственного) уровня, активно выражающее 
свои запросы и интересы как через свободно и демократически 
избранные органы власти и самоуправления, так и через инсти-
туты гражданского общества, к которым относятся прежде 
всего общественные группы, организации и коалиции, а также 
формы прямого волеизъявления. Гражданское общество обла-
дает способностью защищать свои права и интересы как через 
власть и закон, так и путем контроля над властью и воздействия 
на власть и на правовые нормы. Гражданское общество обяза-
тельно предполагает наличие в нем ответственного граждани-
на, воспитание которого является главной целью образования; 
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— многообразие культур и народов — культурное мно-
гообразие, существующее в стране и в мире в целом. Для Рос-
сии это существование, диалог и взаимообогащение всех 
культурных потоков (или слоев): общенациональной, обще-
российской культуры на основе русского языка, этнических 
культур многонационального народа Российской Федерации и 
глобальных или мировых культурных явлений и систем. Куль-
турное многообразие и свобода культурного выбора являются 
условием развития, стабильности и гражданского согласия; 

— межэтнический мир и согласие — единство в много-
образии, признание и поддержка культур, традиций и самосо-
знания всех представителей многонационального народа 
Российской Федерации, гарантированное равноправие граждан 
независимо от национальности, а также политика интеграции, 
предотвращения напряженности и разрешения конфликтов  
на этнической или религиозной основе. Межэтнический мир 
включает политику толерантности, т. е. признания и уважения 
культурных и других различий среди граждан страны и про-
живающих в ней граждан других стран; 

— социализация — усвоение человеком социального 
опыта в процессе образования и жизнедеятельности посред-
ством вхождения в социальную среду, установления социаль-
ных связей, принятия ценностей различных социальных групп 
и общества в целом, активного воспроизводства системы об-
щественных отношений; 

— 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 целе-
направленный процесс развития обучающегося как личности, 
гражданина, освоения и принятия им ценностей, нравственных 
установок и моральных норм общества; 

— национальный воспитательный идеал — высшая  
цель образования, нравственное (идеальное) представление  
о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 
направлены усилия основных субъектов национальной жизни: 
государства, семьи, школы, политических партий, религиозных 
объединений и общественных организаций; 
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— базовые национальные ценности — основные мораль-
ные ценности, приоритетные нравственные установки, суще-
ствующие в культурных, семейных, социально-исторических, 
религиозных традициях многонационального народа Россий-
ской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и 
обеспечивающие успешное развитие страны в современных 
условиях; 

— духовно-нравственное развитие личности — осу-
ществляемое в процессе социализации последовательное 
расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы лично-
сти, формирование способности человека оценивать и созна-
тельно 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. Носителя-
ми 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, буд-
дистские), мировое сообщество. 

Духовность — это не просто качество личности, как это 
утверждает ряд ученых. Это способ человеческого существова-
ния. Цель в экзистенциальной педагогике определена как 
самосовершенствование ребенка и развитие его положитель-
ных нравственных качеств, воспитание личной ответственно-
сти за свои оценочные суждения, свои поступки, свой выбор. 

Национальный воспитательный идеал. 
Воспитание ориентировано на достижение определенно-

го идеала, т. е. образа человека, имеющего приоритетное  
значение для общества в конкретно исторических социокуль-
турных условиях. В средневековой Руси воспитательный идеал 
был укоренен в религии и представлен для православных 
христиан прежде всего в образе Иисуса Христа. Православная 
церковь направляла и объединяла деятельность семьи, народа 
и государства в общем пространстве религиозного, духовно-
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нравственного воспитания. Православная вера была одним из 
важных факторов, обеспечивающих духовное единство народа. 
Для сохранения целостности страны, территория которой 
постоянно расширялась, нужна была общая система нрав-
ственных ориентиров, ценностей и смыслов жизни, таких, как 
честь, верность, соборность, самоотверженность, служение, 
любовь. Православие объединяло русских людей (ими счита-
лись все принявшие православие, а не только этнические рус-
ские) в единый народ. Именно поэтому защита русской земли 
приравнивалась к защите православия, что и породило такой 
компонент самосознания, как образ Святой Православной Руси. 

В XVIII в. Россия стала империей, сила которой заключа-
лась в централизации и концентрации государственной власти 
в руках правящего монарха — императора. Государство воз-
вышалось над церковью, был сформулирован новый воспита-
тельный идеал — «человек государственный, слуга царю и 
Отечеству». Образовательная система стала ориентироваться 
на задачи подготовки профессиональных кадров для государ-
ственных нужд. «Всяческое беззаветное служение на благо и на 
силу Отечества, — утверждал М. В. Ломоносов, — должно быть 
мерилом жизненного смысла». 

Главным в воспитании стало формирование человека 
патриота, отличающегося высокой нравственностью, любо-
вью к науке, трудолюбием, служением России. Для импера-
торской России был характерен идеал полезного государству и 
Отечеству гражданина. В советский период государство обрело 
всю полноту власти над гражданином и его частной жизнью. 
Устраняя влияние церкви на общественную и личную жизнь, 
подавляя религиозное сознание, советское государство само 
стало претендовать на роль новой вселенской церкви. Спектр 
жизненных смыслов был сжат до веры в коммунизм и служе-
ния коммунистической партии. Вместе с тем советская эпоха в 
отечественной истории сформировала высокий педагогиче-
ский идеал — воспитание всесторонне развитой личности, 
дала примеры массового патриотизма, героического служения, 
вплоть до самопожертвования, во имя будущего своей страны 
и своего народа, пренебрежения материальным во имя иде-
ального. 
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В 90-е гг. ХХ в. в России сформировался идеал свободной  
в своем самоопределении и развитии личности, «освобожден-
ной» от ценностей, национальных традиций, обязательств 
перед обществом. Сегодня, на новом этапе развития Россий-
ской Федерации, при определении современного националь-
ного воспитательного идеала необходимо в полной мере 
учитывать: 

— преемственность современного национального воспи-
тательного идеала по отношению к национальным воспита-
тельным идеалам прошлых эпох; 

— духовно-нравственные ценности, определенные в со-
ответствии с действующим российским законодательством; 

— внешние и внутренние вызовы, стоящие перед Росси-
ей. Национальным приоритетом, важнейшей национальной 
задачей является приумножение многонационального народа 
Российской Федерации в численности, повышение качества его 
жизни, труда и творчества, укрепление духовности и нрав-
ственности, гражданской солидарности и государственности, 
развитие национальной культуры. 

Современный национальный воспитательный идеал 
определяется: в соответствии с национальным приоритетом; 
исходя из необходимости сохранения преемственности по 
отношению к национальным воспитательным идеалам про-
шлых исторических эпох; согласно Конституции Российской 
Федерации; согласно Закону Российской Федерации «Об обра-
зовании» в части общих требований к содержанию образова-
ния (ст. 14) и задачам основных образовательных программ 
(ст. 9, п. 6). 

Современный национальный воспитательный иде-
ал — 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 тради-
циях многонационального народа Российской Федерации. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и 
воспитания: 

Важнейшей целью современного отечественного образо-
вания и одной из приоритетных задач общества и государства 
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является воспитание, социально-педагогическая поддержка 
становления и развития высоконравственного, ответственно-
го, творческого, инициативного, компетентного гражданина 
России. 

В сфере личностного развития воспитание обучающихся 
должно обеспечить: 

— готовность и способность к духовному развитию, 
нравственному самосовершенствованию, самооценке, понима-
нию смысла своей жизни, индивидуально ответственному 
поведению; 

— готовность и способность к реализации творческого 
потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельно-
сти, социальной и профессиональной мобильности на основе 
моральных норм, непрерывного образования и универсальной 
духовно-нравственной установки «становиться лучше»; 

— укрепление нравственности, основанной на свободе, 
воле и духовных отечественных традициях, внутренней уста-
новке личности поступать согласно своей совести; 

— формирование морали как осознанной личностью 
необходимости определенного поведения, основанного на 
принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и 
недопустимом; 

— развитие совести как нравственного самосознания 
личности, способности формулировать собственные нрав-
ственные обязательства, осуществлять нравственный само-
контроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 
давать нравственную самооценку своим и чужим поступкам; 

— принятие личностью базовых национальных ценно-
стей, национальных духовных традиций; 

— готовность и способность выражать и отстаивать свою 
общественную позицию, критически оценивать собственные 
намерения, мысли и поступки; 

— способность к самостоятельным поступкам и действи-
ям, совершаемым на основе морального выбора, принятию 
ответственности за их результаты, целеустремленность и 
настойчивость в достижении результата; 

— трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, 
способность к преодолению трудностей; 
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