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Общие положения 

1. Обоснование обращения к теме 

Возрождение России – это, прежде всего, духовно-нравственное воспитание 
подрастающего поколения, т.е., воспитание будущих граждан нашего 
Отечества, формирование у них высоких духовно-нравственных и 
патриотических качеств и национального самосознания. 

Духовно-нравственное и патриотическое воспитание – очень важная, сложная и 
кропотливая работа, в которой заинтересовано и государство, и общество. Она 
должна быть многоплановой, систематической и целенаправленной. Работа 
требует координации усилий всех государственных органов, общественных 
объединений и организаций, традиционных религиозных объединений по 
формированию у молодежи патриотического сознания, готовности к 
выполнению гражданского долга, важнейших конституционных обязанностей 
по защите интересов Родины. Данная концепция призвана поддержать 
важнейшее для государства и общества направление внутренней политики – 
воспитание граждан Российской Федерации как сознательных и достойных 
восприемников отечественной истории и культуры через усвоение ими высоких 
моральных норм, традиций, устоев семьи, коллектива и общества, приобщение к 
системе ценностей, отражающих богатство, своеобразие и единство культур 
народов России. 

Необходимость разработки данной концепции обусловлена и особенностями 
региона, в котором мы живем. Концепция развивает и дополняет идеи, 



изложенные в федеральной концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, с учетом особенностей Приморского 
края. 

К значимым особенностям образа жизни в Приморском крае мы относим: 

� сознание того, что Приморский край – это форпост России в Северо-
Восточной Азии и всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, в перспективе 
способный стать российским центром делового и межкультурного 
сотрудничества в этом регионе мира. 

� абсолютное преобладание лиц, признающих русский язык в качестве 
родного (более 90%); 

� отсутствие организованных (управляемых) межэтнических и 
межрелигиозных конфликтов; 

К числу особенностей следует отнести и существующие в крае проблемы: 

� сознание у населения (в особенности у молодежи) отдаленности от 
Центра, полагание, что регион уступает Центру по возможностям 
реализации базовых потребностей личности; 

� наличие значительной части населения, которое рассматривает свое 
проживание в регионе как временное; 

� отсутствие поколенческих корней в данном регионе у значительной части 
населения; 

� особую остроту демографической ситуации, в том числе - 
малочисленность населения; 

Отсюда специфической задачей духовно-нравственного воспитания должно 
стать: 

1. Большее внимание к формированию позиции «местного патриотизма»; 
2. Стимулирование желания связать свою судьбу с ДВ России; 
3. Формирования исторического сознания у школьников. 

Несколько упрощает задачу отсутствие исторически сложившихся диаспор. 

2. Нормативная основа Концепции 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи в 
Приморском крае разработана в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Законом РФ «Об образовании», на основе ежегодных посланий 
Президента России Федеральному собранию РФ. 

Концепция представляет собой ценностно-нормативную основу взаимодействия 
общеобразовательных учреждений с другими субъектами социализации – 
семьей, общественными организациями, традиционными религиозными 
объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и 



спорта, средствами массовой информации. Целью этого взаимодействия 
является совместное обеспечение условий для духовно-нравственного развития 
и воспитания обучающихся. 

Концепция определяет: 

� характер современного национального воспитательного идеала; 
� цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания детей и 

молодежи; 
� систему базовых национальных ценностей, на основе которых возможна 

духовно-нравственная консолидация общества; 
� основные социально-педагогические условия и принципы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Концепция формулирует социальный заказ современной общеобразовательной 
школе как определенную систему общих педагогических требований, 
соответствие которым обеспечит эффективное участие образования в решении 
важнейших общенациональных задач. 

Социальный заказ образованию устанавливается в следующей системе 
фундаментальных социальных и педагогических понятий, а также отношений 
между ними. 

3. Методология и основные понятия концепции 

При определении основных понятий концепции авторы исходили из 
следующего принципа. Все понятия, которые характеризуют человека и его 
жизнедеятельность имеют три последовательных смысловых уровня: 
психолого-антропологический, культурно-символический и 
институциональный. Для воспитательной работы учет этого фактора имеет 
принципиальное значение, поскольку уровни отражают реальную 
последовательность формирования личности. Отношение матери и младенца – 
антропология в ее чистой форме, которая имеет свою собственную логику, 
затем овладение ребенком культурными навыками и главным из них – речью, с 
последующим включением человека в систему социальных институтов (одним 
из них является школа). 

Отражение всех уровней в определениях имеет значительную 
методологическую трудность, поэтому в некоторых случаях мы указали только 
на отдельные аспекты понятий, наиболее важных для данной концепции. 

Нация – в антропологическом смысле кровнородственная историческая 
общность людей (поколений), в культурно-символическом смысле – 
осознающая, благодаря общей культуре (языку и историческим преданиям), 
свою историческую общность; в институциональном смысле - общность, 
имеющая собственную государственность или административность 



(территорию и общие законы). Наличие трех уровней – образует полноценную 
нацию, при отсутствии последнего – народность. 

Обозначение Российской Федерации как многонационального государства и в 
то же время как единой нации – вполне оправдано, учитывая историческую 
особенность формирования государства: единство исторической судьбы, 
наличие общего языка, общей культуры и политико-правовое единство. 

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

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

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

патриотизм — чувство и сформировавшаяся позиция верности своей стране и 
солидарности с её народом. Патриотизм включает чувство гордости за своё 
Отечество, малую родину, т. е. край, республику, город или сельскую 
местность, где гражданин родился и рос. Патриотизм включает активную 
гражданскую позицию, готовность к служению Отечеству; 

гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех 
уровнях, от местных сообществ до общенационального (государственного) 
уровня, активно выражающее свои запросы и интересы как через свободно и 
демократически избранные органы власти и самоуправления, так и через 
институты гражданского общества, к которым относятся прежде всего 
общественные группы, организации и коалиции, а также формы прямого 
волеизъявления. Гражданское общество обладает способностью защищать свои 
права и интересы как через власть и закон, так и путём контроля над властью и 
воздействия на власть и на правовые нормы. Гражданское общество 
обязательно предполагает наличие в нём ответственного гражданина, 
воспитание которого является главной целью образования; 

многообразие культур и народов — культурное многообразие, существующее в 
стране и в мире в целом. Для России это существование, диалог и 
взаимообогащение всех культурных потоков (или слоёв): общенациональной, 
общероссийской культуры, этнических культур многонационального народа 
Российской Федерации и глобальных или мировых культурных явлений и 



систем. Для Российской Федерации вообще и, особенно, для Приморского края, 
в частности, особенно важным является принцип «вмещающей культуры», 
обеспечивающий единство культурного пространства нашей страны. Все 
«малые» культуры так или иначе интегрированы в общероссийскую культуру. 
Основой общероссийской культуры является русский язык; 

межэтнический мир и согласие — единство в многообразии, признание и 
поддержка культур, традиций и самосознания всех представителей 
многонационального народа Российской Федерации, гарантированное 
равноправие граждан независимо от национальности, а также политика 
интеграции, предотвращения напряжённости и разрешения конфликтов на 
этнической или религиозной основе. Межэтнический мир включает политику 
признания и уважения культурных и других различий среди граждан страны и 
проживающих в ней граждан других стран; 

социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе 
образования и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, 
установления социальных связей, принятия ценностей различных социальных 
групп и общества в целом, активного воспроизводства системы общественных 
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.; 

личность – это целостный образ человека, в котором духовное начало 
овладевает всеми душевными (чувственными) и телесными силами. Личность в 
контексте воспитательных задач понимается как человек в меру своей 
способности и готовности к творческому (свободному, ответственному и 
самоотверженному) вкладу в общее дело. 

духовность – в самом общем смысле означает способность личности 
стремиться к идеально-должным целям, противостоя непосредственным 
материальным желаниям и потребностям. Как таковая духовность может иметь 
и «злой» характер. Поэтому сочетание слов «духовно-нравственный» призвано 
выразить соразмерность духовности нравственным закону. 

нравственность - означает способность и готовность личности жертвовать 
частью собственных интересов во имя других людей и ради общего дела. Эта 
способность имеет основание в присущих всякому человеку моральных 
чувствах жалости, сострадания, любви. Вместе с тем в значительной степени 
нравственность определяется усвоенными культурными образцами поведения. 
«Человек рождается способный к жалости, состраданию и любви, но что именно 
он будет жалеть и любить – зависит от воспитания». Существует также 
нормативный уровень нравственности в виде разного рода кодексов 
(профессиональных, сословных, партийных). 



гражданин – в первую очередь политико-правовое понятие, характеризующее 
правоспособность человека участвовать в делах государства. Но реализация 
этой правоспособности обнаруживает, ее зависимость от культурных 
ориентиров личности (т.е. требует воспитания гражданственности) и опирается 
на нравственные устои личности (чувства справедливости, солидарности с 
другими людьми, патриотизма и др.) 

воспитание — принятый в данной социальной общности (семье, общине, 
государстве) целенаправленный, в частном случае – педагогически 
организованный, процесс «глубинного» усвоения человеком тех или иных 
ценностей, культурных образцов поведения и социальных норм. Воспитание 
достигает своей цели, если доходит до уровня формирования человеческой 
натуры, когда культура (воспитанность) становится «второй натурой». Но этому 
критерию отличают процессы воспитания, образования и обучения. 
Образование – в основном имеет собственно культурный «компетентностный» 
смысл, а обучение – функциональный (институциональный) смысл. 

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; 

базовые национальные ценности — основные моральные ценности, 
приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, 
семейных, социально-исторических, религиозных традициях 
многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 
поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в 
современных условиях; 

духовно-нравственное развитие личности — осуществляемое в процессе 
социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-
смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и 
сознательно 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. Носителями этих ценностей являются 
многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, 
культурно-территориальные сообщества, традиционные российские 
религиозные объединения (православие, ислам, иудаизм, буддизм); 

региональные особенности – значимая специфика в образе жизни населения 
того или иного региона (субъекта РФ), связанная с демографическими, 



историческими, этническими, экономическими факторами и условиями 
проживания на данной территории РФ; 

принцип «вмещающей культуры» - применительно к задачам школьного 
образования и воспитания это означает (1) признание ведущей роли русского 
языка и русской литературы, (2) интерпретационного принципа рассмотрения 
исторических событий в контексте общей истории России, (3) с неизбежно 
вытекающей отсюда сопряженностью этнических и национальных духовных 
ценностей и норм народов России с православной культурой. 

Национальный воспитательный идеал и региональные 
особенности его реализации 

Современный национальный воспитательный идеал в Концепции определяется 

� в соответствии с национальным приоритетом; 
� исходя из необходимости сохранения преемственности по отношению к 

национальным воспитательным идеалам прошлых исторических эпох; 
� Согласно Конституции Российской Федерации; 
� Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании» в части общих 

требований к содержанию образования (ст. 14) и задачам основных 
образовательных программ (ст. 9 п. 6). 

Современный национальный воспитательный идеал – это, укорененный в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 
Федерации, нравственный, творческий и компетентный гражданин России, 
способный, занимая осознанную патриотическую позицию, брать на себя 
ответственность за настоящее и будущее своей страны. Основная особенность 
реализации воспитательного идеала в условиях Приморского края состоит в 
необходимости уделять повышенное внимание формированию региональной 
общности, чувству и сознанию «малой Родины». Слагаемые этой задачи: 
уникальность природных условий (эталонные территории, собрание растений и 
проч.), уникальность геополитического положения (единственная европейская 
культура в СВА), установленная государством функция быть центром 
международного сотрудничества в АТР, возможность взять на себя функции 
культурного (нейтрального) посредника в отношениях наших соседей. 

Цель и задачи духовно-нравственного воспитания с 
учетом условий Приморского края 

Целью современного отечественного образования и одной из приоритетных 
задач общества и государства является воспитание, социально — 
педагогическая поддержка становления и развития нравственного, 
ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина 
России. 



Конкретизируя воспитательные задачи, федеральная Концепция рассматривает 
их через призму личностной сферы ребенка, сферу его общественных 
отношений, и сферу государственных отношений и определяет конкретные 
личностные образования, которые трактуются психологическими понятиями 
«готовность», «способность», «самоопределение», «сознательность» 
(«осознание»). 

В региональной Концепции мы считаем значимым перевести эти задачи в 
область педагогической реальности, поэтому обозначенная Концепцией цель 
может быть конкретизирована трехуровневыми задачами: 

На психолого-антропологическом уровне: 

� понимание и принятие природы ребенка и взрослого человека в 
педагогическом взаимодействии; 

� учет возрастных и психологических особенностей субъектов 
образовательного процесса; 

� понимание возможностей детcкой группы как коллективного ресурса 
развития ребенка; 

� вера в ребенка как в Человека, в его возможности и способности. 

На культурно- образовательном уровне: 

� обращение к образцам русской и мировой культуры, демонстрирующей 
нормы человеческих отношений, взаимодействия, человеческой 
деятельности; 

� реализация в педагогической деятельности принципов нового 
педагогического мышления: диалогичности, другодоминантности, 
метафоричности, рефлексивности, эмпатии; 

� понимание педагогом себя как продолжателя высоких культурных 
традиций русской педагогической школы, представителя интеллигенции, 
носителя духовно — нравственного начала; 

На нормативно- институциональном уровне: 

� создание программно-нормативного обеспечения процесса духовно- 
нравственного воспитания и развития в Приморском крае; 

� интеграция учебной, внеучебной, воспитательной деятельности в единое 
воспитательное (образовательное) пространство развития духовно- 
нравственной сферы ребенка; 

� системно-организационное единство семейной, школьной и 
«послешкольной» политики. 

Механизмами решения этой задачи должны стать: 

1. организация учебного процесса в соответствии с требованиями Закона РФ 
«Об образовании» (ст. 9, п.1), в котором «основные общеобразовательные 



программы начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования обеспечивают реализацию федерального 
государственного образовательного стандарта с учетом типа и вида 
образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов 
обучающихся, воспитанников и включают в себя учебный план, рабочие 
программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 
материалы, обеспечивающие духовно — нравственное развитие и 
воспитание и качество подготовки обучающихся», 

2. введение факультативных, элективных кусов духовно-нравственной 
направленности, 

3. создание воспитательных систем класса, школы, обеспечивающих 
духовно-нравственного развитие ребенка, 

4. реализация программ духовно-нравственного воспитания и развития, 
рекомендованных для образовательных учреждений РФ (например, 
«Истоки»); 

5. создание системы взаимодействия между образовательным учреждением 
и другими социальными институтами — партнерами школы в духовно- 
нравственном воспитании и развитии ребенка (семья, религиозные 
объединения, ОО, молодежные организации, СМИ). 

Ресурсы духовно-нравственного развития и воспитания 

Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России является ключевой задачей современной государственной 
политики Российской Федерации. Духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся является первостепенной задачей современной образовательной 
системы и представляет собой важный компонент социального заказа для 
образования. Общее образование названо основным институтом 
педагогического воздействия, а основным субъектом, реализующим цели 
духовно-нравственного развития и воспитания, определяющим 
непосредственные пути и методы их достижения на основе опыта и традиций 
отечественной педагогики, собственного педагогического опыта, является 
педагогический коллектив общеобразовательного учреждения. Ведущая роль в 
достижении целей духовно-нравственного воспитания принадлежит личности 
учителя. 

Сфера общего образования призвана обеспечивать духовно-нравственное 
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. 

Основными средствами и ресурсами духовно-нравственного развития как 
воспитания является создание (проектирование) духовно обновляющей и 
формирующей личность образовательной среды (уклада школьной жизни), в 
которой закладывается иерархия целей и ценностей согласно национальному 
педагогическому идеалу и необходимые компоненты его полноценной 



жизнедеятельности. Ресурсами педагогического воздействия являются: 
достоверная информация, яркие примеры, нравственные культурные образцы 
поведения, исторические и литературные герои, пример личного поведения, 
системные знания, развивающая среда, эффективная деятельность, полноценное 
общение. 

Отношение к классу как к общности, создание нужной духовной атмосферы, 
формирование солидарности, дружбы, взаимопомощи, щедрости в 
межличностных отношениях, необходимое условие духовно-нравственного 
воспитания. 

При создании программ духовно-нравственного развития педагогическими 
коллективами, необходимо учитывать психолого-антропологическое 
особенности развития современного ребенка, культурно-символический смысл 
текущей и проектируемой деятельности, специфику социально-
институциональной среды. Достичь цели воспитания возможно только путем 
социально-педагогической поддержки становления и развития нравственного, 
ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина 
России, посредством гармонизации отношений ребенка с миром, с другими 
людьми и с самим собой, оптимизации его духовного потенциала на твердых 
ценностных основаниях. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности 
определяется в соответствии с базовыми национальными ценностями, в их 
неразрывной связи с проблемами реальной жизни, с жизнью всей страны, с 
семьей, с обществом, культурой, человечеством в целом. При этом важно всю 
воспитательную работу поставить на историческую почву национальной 
культуры, в основе которой исторически объективно лежит система ценностей, 
сформированная национальной религией. 

Для создания целостного пространства духовно-нравственного развития и 
воспитания детей и молодежи, необходимо выстроить уклад школьной жизни, 
включающий урочную, внеурочную и внешкольную деятельность. 

Базовые национальные ценности 

Базовые национальные ценности – в контексте Концепции раскрывают 
содержание Национального воспитательного идеала и выступают в качестве 
ориентиров воспитательной работы. 

В принципе духовно-нравственные ценности являются общими для всего 
человечества. Национальные особенности касаются преимущественно иерархии 
ценностей. В национальной культуре порядок ценностей выражается в особом 
внимании к некоторым аспектам духовно-нравственной жизни человека. В 
отечественной культуре наиболее рельефно это внимание представлено в 
классической русской литературе и в образах национальных героев. 



Важнейшей исторически сложившейся особенностью национальных ценностей, 
является то, что они задают личности более «высокую планку» требований: 
большей самоотдачи, большей солидарности, более личностного и творческого 
отношения к делу. Отсюда главная проблема формирования личности: «не 
допрыгнув» до необходимой высоты, человек уже совсем «падает вниз» (таковы 
известные недостатки национального характера). 

В конечном итоге все ценности носят смысложизненный характер. Но в целях 
организации воспитательной деятельности их удобно разделить на группы. Во-
первых, имеющие ясный общественный и общегражданский смысл, во-вторых, 
в значительной степени реализуемых в семейной и личной жизни, в-третьих, в 
основном имеющих место в области межчеловеческих отношений, в-четвертых, 
собственно смысложизненные ценности, имеющие предельный смысл. 

Общегражданские ценности: 

Самоотверженность - черта национального характера, способность не жалеть 
себя ради другого человека или общего дела. Хорошо характеризует 
национальное понимание патриотизма. Самоотверженность тесно связана с 
соборностью и общением. Оборотной стороной самоотверженности является то, 
что эта черта легко превращается в отсутствие жалости к самому себе, в 
отсутствие заботы о собственном благополучии, здоровье. Это составляет 
особую проблему национального характера и требует специальных 
воспитательных усилий. Производными от самоотверженности являются такие 
черты как щедрость, доброта и добродушие, скромность, верность и др. 

Служение. Служба – идеальное приложение сил для национального характера. 
Но не в смысле получения гарантированного социального минимума, а в смысле 
возможности совершать служение, то есть, служить тому, что больше тебя. 
Работать, часто без сна отдыха, за идею – замечательная национальная черта, 
подтверждаемая массой исторических примеров. Мотивация, для нас гораздо 
более сильная, чем деньги, успех, власть и слава. Хотя может быть 
использована не во благо – в случае постановки ложных идей. 

Соборность – уникальная ценность национальной духовной культуры. 
Соборность характеризует специфический тип человеческой общности 
(исторически ориентированный на идеал церковной жизни), основанный на 
сознании причастности общему делу. Соборность – единство во множестве. 
Идея соборности – это идея нахождения баланса между индивидуальной и 
коллективной формой организации жизни. С одной стороны, соборность уходит 
от крайностей индивидуализма, но, с другой стороны, при этом каждый человек 
сохраняет все личностные уникальные свойства и не растворяется в общей 
массе. Задача очень непростая, но, тем не менее, когда-то решенная российским 
обществом и настолько устойчиво, что естественно воспроизводится человеком 
с рождения, если нам не навязывается другой сценарий воспитания. 
Деформированной формой соборности является коллективизм, 



предполагающий поглощение индивида родом. Близкой, но не совпадающей по 
смыслу ценностью является солидарность. 

Свобода – в ее положительном национальном преломлении предстает как 
условие самоотверженного соборного творчества. Если же условий для 
созидательного творчества нет, то в негативном выражении ценность свободы 
выражается в бунте, направленном в первую очередь против собственного и 
общего благополучия. 

Справедливость – одно из основных нравственных чувств, в основе которого 
лежит принцип взаимности, соразмерности прав и обязанностей личности в 
общей судьбе народа и государства. В исторически деформированном виде идея 
справедливости эксплуатировалась идеологией социального равенства, что 
выражалось в утопичности национального сознания. Существуют значимые 
различия между принципом справедливости и принципом прав человека, на 
который в значительной степени ориентирована западноевропейская 
ментальность и культура. Жажда справедливости – достаточно обостренная 
национальная черта. Поэтому в России нельзя построить просто правовое 
государство, оно должно быть еще справедливым. Принцип справедливости 
находится в сложных и неизбежно противоречивых отношениях с принципом 
законности. Отсутствие должной законопослушности – специфическая 
оборотная сторона национального сознания. 

Личные и семейные ценности: 

Личность – в данном контексте понимается как человек в меру своей 
способности к творческому (свободному, ответственному и самоотверженному) 
вкладу в общее дело. Таковы наши исторические личности, гении искусства и 
науки, замечательные своей способностью «находчиво» преодолевать внешние 
условия существования. Для российской культуры и ментальности личность 
является ключевым понятием и может быть раскрыта только в духовно-
нравственной системе координат. Т.е., воспитание личности – это всегда 
духовно-нравственное воспитание. 

Достоинство есть собственно человеческое в человеке. Человек только тогда 
является Человеком, когда несет в себе именно человеческое достоинство, 
которое не позволяет ему впасть, с одной стороны, в животное – скотообразное, 
зверообразное – состояние, с другой стороны, напоминает ему, что он должен 
быть достоин своего высокого призвания. Реализовать достоинство можно 
только в служении. Важный момент воспитательной системы – формирование 
образа достойной человека жизни, жизни которая позволяет человеку сохранить 
достоинство. Дискуссии о правах человека по существу вопрос достойной 
жизни. В достойную жизнь в том числе входят материальные условия (достаток; 
наша национальная особенность – не стремиться к богатству, но достаток, 
конечно, необходим), но сами по себе они не создают достоинства. 



Творчество – особая чувствительность к творческому началу жизни как 
стремление к состоянию вдохновения, склонность к энтузиазму характеризует 
почти все национальные начинания и дела. В первую очередь такое творчество 
находит себя в общении и в самоотверженном энтузиазме соборных дел. Но 
может проявляться негативно в виде слабой готовности к выполнению 
рутинной работы. 

Любовь - основная нравственная ценность. Дар любви – моральный стержень 
(сердцевина) человечности. В национальном самосознании любить – означает 
отдавать себя другому человеку, делу и Богу. Важность специального 
воспитания способности к любви связана с уродливым искажением этого 
нравственного состояния в массовой культуре, где любовь понимается прямо 
наоборот как желание обладания. 

Семья – это важнейшая ценность нравственного воспитания и высшая ценность 
общественных отношений, обеспечивающая устойчивость общества и 
государства. Семья представляет собой брачный союз между мужчиной и 
женщиной, основанный на взаимной любви, заботе и ответственности. Главная 
функция семьи – рождение, воспитание и социализация детей. Именно семья 
является главным хранителем культурных традиций и ценностей народа. В 
настоящее время наблюдается кризис семейных отношений, который может 
привести к катастрофе российского общества, поэтому сегодня как никогда 
необходимы воспитательные меры по формированию и развитию этой 
важнейшей нравственной ценности. 

Иерархичность. Образует структуру нравственности. По словам Вл.Соловьева: 
сострадание к младшим и слабым, уважение к равным и благоговение перед 
высшим, основные проявления морального сознания. Это ценность, которая 
обеспечивает нормальный общественный порядок. Недостижима при 
индивидуализированном, эгоистическом воспитании, концентрации человека на 
собственном «я». 

Ценности человеческих отношений: 

Общение – одна из самых предпочтительных ценностей национальной 
культуры, которую следует отличать от привычной западной культуре 
коммуникационных ценностей. В отличие от последних, смысл которых состоит 
в эффективности или результативности, общение основано на формировании 
причастности людей друг другу. Стремление к причастности заметная 
особенность национального характера. Негативно может выражаться в «легком» 
способе его достижения (например, пьяное застолье). 

Добрососедство – национальная черта, воспитанная за много столетий жизни в 
империи. Наличие многих этносов и определило характер русской культуры, 
как вмещающей. Российские граждане, не теряя своей разнообразной 
этнической идентичности, были восприняты в общенациональное единство. 
Сегодня эта задача вновь стоит перед российским государством и более 



эффективно идти не западным путем, который выработал иные методы 
организации многонационального общества (основанные на идее 
толерантности), а вернуться к проверенному веками способу российского 
устройства. Это тем более возможно сделать, что стремление к добрососедству 
есть на уровне генетической памяти, его надо лишь актуализировать. 

Миролюбие. Мир, мирность, незлобие, добродушие – важные национальные 
черты характера, проистекающие из неагрессивного самоощущения: человек 
традиционной российской культуры не склонен переделывать мир, нести свои 
идеи соседям и склонять их измениться. Скорее он будет стремиться измениться 
сам. Не случайно Россия многие столетия не ведет захватнических войн. Что не 
мешает в случае агрессии давать достойный отпор обидчику. 

Милосердие – вторая по значимости ценность традиционной культуры, 
замечательно отраженная в героях классической русской литературы. В то же 
время это такая духовная ценность, которая в наибольшей степени пострадала 
от катаклизмов в истории России. И до сих пор бытовая жестокость имеет очень 
широкое распространение в нашей стране. Именно поэтому воспитанию 
милосердия должно быть уделено особое внимание. 

Ценности, несущие предельные смыслы: 

Святость - центр национального духовно-нравственного идеала, имеющий 
своим истоком религиозный опыт. Выражения «святой долг или святая 
обязанность», «святые места», «национальные святыни» - употребляются даже в 
совершенно светских случаях. Например, в советские времена не отказывались 
от этого слова (например, «защита Родины – святая обязанность гражданина 
СССР»). Существенным недостатком является то, что современные 
воспитательные концепции совершенно игнорируют понятие святыни. 

Смысл жизни – жажда смысла - стержень русской культуры (в особенности 
литературы и философии) и яркая особенность национального сознания. Смысл 
(как философская категория) это есть отношение причастности. Таким образом, 
поиск смысла жизни представляет собой симбиоз соборности, общения, 
творчества и самоотверженности. Негативное следствие: если человек не видит 
личного смысла в деле, то он просто отказывается его совершать или делает, но 
«спустя рукава». О жажде смысла негативно свидетельствует 
распространенность наших трагических пороков (пьянство и наркомания, 
например). Как правило, они есть следствие потери смысла жизни. 

Терпение – важная национальная черта, истоки которой находятся в 
интуитивном понимании очистительного характера любого страдания. Умение 
находить (или просто чувствовать) в страдании, с котором неизбежно связано 
терпение, некий высший смысл. Вершиной терпения является смирение, 
важнейшая нравственная религиозная добродетель. Сегодня эти ценности в 
значительной мере утрачены среди молодежи, ориентированной на быстрое 
достижение «успеха». 



Основные принципы организации духовно-
нравственного развития и воспитания 

Воспитание – принятый в социальной общности (семье, общине, государстве) 
целенаправленный, в частном случае – педагогически организованный, процесс 
«глубинного»усвоения человеком тех или иных ценностей, культурных 
образцов поведения и социальных норм. Воспитание достигает своей цели, если 
доходит до уровня формирования человеческой натуры, когда культура 
(воспитанность) становится «второй натурой». Но этому критерию отвечают 
процессы воспитания, образования и обучения. Образование - в основном имеет 
собственно культурный «компетентностный» смысл, а обучение – 
функциональный (институциональный) смысл. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России, нравственного уклада 
жизни обучающихся осуществляется на основе следующих принципов: 

� нравственного примера педагога; 
� социально-педагогического партнерства; 
� индивидуально-личностного развития; 
� интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 
� социальной востребованности воспитания; 
� уважение к Отечественной истории и родному языку; 
� информационной защищенности. 

Заключение 

Данная концепция предполагает, что на ее основе будет разработана Программа 
духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи в Приморском 
крае. Такая программа необходима для обеспечения согласованных действий 
школы, семьи, государственных органов, общественных и религиозных 
объединений. 

Школа не может взять на себя всю ответственность за воспитание 
подрастающего поколения, т.к. роль прочих вышеперечисленных институций в 
обеспечении воспитательного процесса велика. Но школа может и должна взять 
на себя координирующую и целеполагающую функции. Концепция и 
планируемая на ее основе Программа могут оказать существенное содействие 
педагогическим коллективам школы в решении задач по созданию системы 
воспитания детей и молодежи в Приморском крае. 
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