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Аннотация 

Приоритетной задачей ближайших десятилетий является разработка и 

реализация стратегии развития воспитания детей, как системы деятельности, 

ориентированной на качественно новый институт воспитания.  

В качестве базовых принципов стратегии развития воспитания 

определены принципы субъективности воспитания, социокультурного 

развития, гуманистической направленности воспитания, социальной 

справедливости и равных возможностей детей при организации 

воспитательного процесса, единства воспитательного пространства, 

демократического управления процессом развития воспитания, программно- 

целевого развития, позитивной социализации и духовно- нравственного 

становления подрастающего поколения, воспитание граждан 

демократического общества способных реализовывать свой личностный 

потенциал в интересах поступательного развития России, общественного и 

личного прогресса осуществлять самостоятельный выбор в пользу 

гуманистических, общечеловеческих и национальных ценностей.  

 

Прогнозирование развития Российского общества невозможно без 

определения ориентиров в социальной политике, в образовании и воспитании 

как подрастающего поколения так и взрослого населения страны. Стратегии 

развития воспитания является важнейшей составляющей инновационной 

основы будущего страны. Стратегия должна определить комплекс действий, 

направленных на обеспечение воспитания подрастающего поколения,  

адекватной динамике социально- экономических и социально - политических 

изменений в жизни России.  

Правовая основа стратегии развития воспитания базируется на 

положениях Конституции РФ. Содержание стратегии воспитания 

определяется в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ», указом 

Президента РФ «О национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012- 2017годы», Государственной программой РФ «развитие образования 

2013-2020г», в которых отражены актуальные и перспективные задачи 

воспитания подрастающего поколения. Также стратегия развития воспитания 

основывается на положениях инновационного развития нашей страны, 

которые изложены в Концепции социально- экономического развития РФ на 

период до 2025 г.  

Воспитание является важнейшим компонентом процесса социально- 

экономического развития в условиях информационного общества. 

Воспитание и уровень жизни населения тесно взаимосвязаны и 

взаимозависимы. Взаимосвязь между материальным состоянием государства, 

благополучием населения и готовностью граждан к реализации новых 

социально - экономических потребностей общества очевидно. Поэтому 



стратегии развития воспитания должна учитывать социально экономические 

изменения в России.  

Развитие воспитания в РФ - это стратегический приоритет, который 

предполагает соответствие формирование личностных качеств к 

общенациональному идеалу, приоритетам, ценностям и смыслам 

деятельности отдельных социальных групп и обществу в целом.   

Психолого-педагогические основания стратегии учитывают 

отечественный опыт организации воспитательной деятельности и опираются 

на современные концепции воспитания, интегрируя основные позиции 

различных научных школ и учитывая результаты исследования 

отечественных и зарубежных ученых. Эти позиции нашли отражения в 

признанных педагогическим сообществом теориях формирования 

воспитательных систем и воспитательного пространства.  

Реализации стратегии воспитания предполагает качественные изменения 

в системе воспитания, которые обеспечат социальное и гражданское 

становление молодежи, духовно - нравственную, ценностно-смысловую 

ориентацию, мотивацию к самореализации, непрерывному личностному 

росту, самореализации в жизни, обществе и профессии.  

Воспитание - целевая функция семьи государства и общества. 

Субъектами воспитания являются сами воспитанники,  родители, педагоги, 

специальные службы образовательных и иных организаций.  

Воспитание, как педагогический компонент социализации представляет 

целенаправленный процесс развития личности, основанный на 

гуманистическом взаимодействии воспитателя и воспитанника, что приводит 

к развитию воспитанника как личности.  

Воспитание предполагает целенаправленные действия по интеграции 

человека в общество, освоению им комплекса нравственных норм и 

социальных ролей. 

При этом решаются задачи социальной адаптации и социальной 

автономизации личности.  

Воспитание предполагает количественные и качественные 

новообразования в человеке и направлено на реализацию его потенциала. 

Воспитание - это средство трансляции культуры которое предполагает 

формирование у детей способности к самостоятельному освоению 

социокультурного окружения.  

Идеальная цель воспитания отражается в принимаемом обществом 

нравственном идеале. Таким идеалом является свободный, ответственный, 

высоконравственный гражданин России, принимающий судьбу отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны. 

Цель стратегии развития воспитания – это развитие на 

межведомственной основе государственно – общественной системе 

воспитания, обеспечивающий формирования Российской гражданской 

идентичности укрепление моральных основ общественной жизни успешную 

социализацию подрастающего поколения. Основами стратегии развития 



воспитания являются базовые национальные ценности Российского 

общества, такие как семья, здоровье, образование, патриотизм, 

гражданственность, трудовая деятельность, творчество, наука, искусства, 

традиционные Российские религии и д.р. 

Задачами стратегии развития воспитания является консолидация 

российского общества, повышение доверия граждан  друг к другу, обществу 

и государству, обеспечение государственной поддержке семейного 

воспитания, повышение эффективности воспитательной деятельности 

образовательных организаций, создание стабильной системы социально- 

педагогической поддержке социально уязвимым категориям детей. 

Приоритетами государственной политике воспитания является защита 

прав и соблюдение законных интересов ребенка, сохранение и укрепление 

физического и психического и духовного здоровья ребенка, сохранение и 

развитие культурного разнообразия и языкового наследия, создание условий 

достижения профессионализма и высокой квалификации воспитания каждого 

ребенка.  

Семья – это ведущий институт в воспитании ребенка. 

Семья признана обеспечить разумную организацию в жизни ребенка, 

помочь усвоить положительный опыт старших поколений.  

Укрепление социально - педагогических отношений семьи и 

образовательных организаций связано с решением следующих задач: это 

государственная поддержка семейного воспитания, создание условий для 

участия семьи в воспитательной деятельности образовательных организаций.  

В полиэтнической, поликультурной, поликонфессиональной России 

невозможно ценностно - нравственное единство страны без формирования 

уважения и равных прав каждого народа России. Эффективное внедрение 

программ гражданско – патриотического воспитания, направленных на 

формирование гражданской идентичности и создают условия для проявления 

подрастающим поколениям качеств гражданина.  

Задачи воспитания тесно взаимосвязаны с процессом духовно - 

нравственного развития личности и осуществляются в процессе 

социализации. 

Воспитание обеспечивает социализацию личности, программирует 

параметры его развития с учетом воздействия различных факторов. 

Воспитанию присуще следующие функции: диагностика природных 

задатков; использование положительных факторов в развитии качеств 

личности; устранение и преобразование негативных влияний среды; развитие 

способностей, обеспечивающих приложение сил в различных сферах 

деятельности; 

В процессе воспитания подрастающего поколения формируется 

мотивационно - ценностные ориентации, коммуникативные способности и 

интеллектуальные и эмоционально – волевые качества личности. 

Воспитание и профессиональный выбор. В профессиональной 

образовательной организации происходит формирование профессиональной 

идентичности, понимание себя в будущей профессии, понимание 



собственных возможностей и возможностей реализации своих потенциалов. 

Для реализации стратегии развития воспитания необходимы следующие 

меры: поддержка семьи и развитие системы семейного воспитания; 

воспитание и педагогическая поддержка личностного развития в системе 

дополнительного образования; духовно – нравственное воспитание и 

социальные институты воспитания; усиление воспитательных возможностей 

(СМИ и Интернет); воспитание культуры труда и профессиональное 

самоопределение; поддержка детских и молодежных общественных 

организаций; физическое воспитание и воспитание культуры здорового 

образа жизни; профессиональный и личностный рост педагога в области 

воспитания.  


