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Социальный институт воспитания является посредником между семьей, 

личностью и обществом, транслятором фундаментальных ценностей от поко-

ления к поколению. В нем заключен мощный потенциал воздействия на фор-

мирование личности детей, включение их в систему общественных отноше-

ний. Воспитательная деятельность призвана консолидировать общество, спо-

собствовать формированию у детей  и молодежи общепризнанных  отечест-

венных ценностей, норм морали, гражданской идентичности патриотизма. 

Как известно, в начале 1990-х годов в процессе образовательных реформ 

произошла смена парадигм, определяющих организацию и содержание воспи-

тания обучающихся. Была упразднена советская политизированная система 

школьной и внешкольной воспитательной деятельности. Однако вместе с 

идеологией был отвергнут весь предыдущий опыт воспитательной работы, 

даже самые эффективные его механизмы и методы. Вопросы воспитания были 

исключены из системы государственной политики. Школе навязывались ры-

ночные отношения. (Дармодехин С.В.) 

До 2015 года в стране отсутствовала  официально утвержденная стратегия 

воспитания. В настоящее время принят комплекс государственных докумен-

тов, определяющих модернизацию целей, задач, содержания, механизмов и 

технологий воспитания: Стратегия развития воспитания в Российской Феде-

рации на период до 2025 г., Концепция государственной семейной политики в 

РФ до 2025 г., Основы стратегии государственной молодежной политики в РФ 

до 2025 г., Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы». Особую значимость имеет Феде-

ральный закон № 304-ФЗ от 31.07.2020 г. «О внесении изменений в Федераль-

ный закон «Об образовании в Российской Федерации по вопросам воспитания 

обучающихся»». 

Статья 2, пункт 2 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, созда-

ние условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе со-

циокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданст-

венности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Оте-

чества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаим-

ного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 



многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Статья 2, пункт 9 

Образовательная программа - комплекс основных характеристик образова-

ния (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-

педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, кален-

дарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических мате-

риалов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях 

в виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной 

работы, форм аттестации. 

Статья 12, часть 9 

Примерные основные общеобразовательные программы, примерные образова-

тельные программы среднего профессионального образования, примерные об-

разовательные программы высшего образования (программы бакалавриата и 

программы специалитета) включают в себя примерную рабочую программу 

воспитания и примерный календарный план воспитательной работы. 

Впервые воспитательный компонент включен в федеральные образова-

тельные стандарты, которые будут способствовать модернизации воспитания 

в учебном процессе. 

Воспитательная деятельность заключается в оказании помощи в развитии 

и создании условий для социализации обучающихся. Основой целеполагания 

воспитательной деятельности является формирование системы ценностей, 

правил, норм поведения, принятых в российском обществе. В техникуме раз-

работана программа воспитания, содержащая основные направления деятель-

ности, календарный план воспитательной работы, которые входят в образова-

тельную программу. Календарный план определяет содержание, формы вос-

питания в виде разнообразных событий, социальных практик, акций, волон-

терского движения, социально-педагогических проектов деятельности органов 

самоуправления, наставничества и других социальных и культурных практик. 

Сформированы  планируемые результаты, что позволит оценить качество вос-

питательной деятельности. 

Материалы занятия № 12 существенно расширяют понятие воспитания, 

прежде всего, в части приоритетных ценностей. В воспитании функции сопро-

вождения развития и поддержка дополняются важными целевыми направле-

ниями – формирование чувств и отношений. 

Цель – формирование чувств и отношений 

 Патриотизма 

 Гражданственности 

 Уважения к Закону 

 Уважения к труду человека 



 Уважения к памяти защитников Отечества 

 Уважения к старшему поколению 

 Взаимного уважения 

 Уважения к культуре и многонациональным традициям 

Кроме того: 

 Отношение к собственному здоровью 

 К природе 

 Эстетические чувства 
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