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2. Установить следующие целевые показатели, характеризующие достижение 

национальных целей к 2030 году: 

 

Создание условий для воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций. 



Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России 
(2014 год) 

 
Такой идеал определяется следующим образом: 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 российского народа.  

 

Духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать отношения к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом на основе традиционных 

моральных норм, нравственных идеалов.  

Основой для национального воспитательного потенциала являются: национальные 

воспитательные идеалы прошлых эпох; Конституция Российской Федерации; Закон «Об 

образовании в Российской Федерации» в части общих требований к содержанию образования 

(ст.14) и задачам основных образовательных программ (ст. 9, п.6); вызовы внешнего и 

внутреннего плана, перед которыми стоит сегодня Россия.  

     



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 

 

• 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 все мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество 



Личностные результаты ( ФГОС) 

• Воспитание российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России 

 

• Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, основ культурного наследия 

народов России и человечества 

 

• Усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей российского общества 

 

• Воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной 



Поликультурная компетентность как 

интегративное качество личности 

• Включает принятие человеком культурного и религиозного многообразия 

мира, доброжелательное отношение к любой культуре и ее носителям. Это 

значит, что результатом изучения данного курса для школьников должно 

стать понимание того, что каждая духовная культура имеет 

собственный контекст и свою логику развития; ни одна из них не 

может быть лучше или хуже другой, поскольку обладает значимым 

для развития человечества ценностным содержанием. 

•   

• Именно культура может создать условия для первичного знакомства 

обучающихся со смыслом и значением ценностей светской этики и 

религиозных культур, приобщения к решению вечных вопросов 

человечества: «Что есть добро и зло?», «В чем смысл жизни?», «Для чего 

человек приходит в этот мир и каково его предназначение в нем?», «Как 

можно прожить свою жизнь?», «Что есть нравственный выбор и есть ли он у 

человека?» и т. д.  



Цель курсов духовно-нравственной 

направленности 

Формирование у обучающихся мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культуры и 

религиозных традиций многонационального 

народа России, а также диалогу с 

представителями других культур и 

мировоззрений 
 



КУРСЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

является средством формирования у школьников 

поликультурной компетентности, которая понимается как 

интегративное качество личности ребенка, включающее 

систему поликультурных знаний, интересов, 

потребностей, мотивов, ценностей, качеств, опыта, 

социальных норм и правил поведения, необходимых для 

повседневной жизни и деятельности в современном 

обществе, реализующееся в способности выстраивать 

позитивное взаимодействие с представителями разных 

культур, национальностей, верований, социальных групп; 

проявляющееся в доброжелательном отношении к любой 

культуре и ее носителям. 
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