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 Россия: 
– сохранила роль ведущей трансрегиональной державы в 

центре Евразии, имеет ракетно-ядерный потенциал, 

сопоставимый с США; 

– сохраняет контроль над значительными сегментами 

мирового рынка нефти, газа и биоресурсов; 

– является уникальным транзитным коридором между 

Европой и Азией, контролируя значительную портовую 

инфраструктуру на Баренцевом, Балтийском, Черном и 

Каспийском морях, в бассейне Тихого океана; 

– сохранила необходимое жизненное пространство для 

своего развития: занимая 13% мировой территории, 

Россия обладает 35% всех ликвидных мировых ресурсов. 

Континентальный шельф России составляет 20% площади 

мирового океана, содержит колоссальные запасы нефти и 

газа. 



Арнольд Тоинби: 



Американская корпорация RAND — один из главных аналитических 

центров Пентагона и разведслужб США — представила в 2019 году 

доклад: «Слишком большая и несбалансированная Россия. Оценка 

влияния затратных вариантов». 

  

    

Павел КАЛМЫКОВ, кандидат политических наук: 
Документ является практической рекомендацией: как Западу использовать 

уязвимости Москвы, чтобы еще сильнее ограничить ее политические и 

экономические возможности. Меры воздействия на Кремль сгруппированы в 

четыре блока. 

Первый блок — экономический. – иммиграцию образованной молодежи из 

России! 

Третий — содействие либерализации в Белоруссии. По сути, речь идет о 

«цветной революции». Третий блок доклада — идеологические и 

информационные меры, направленные на дестабилизацию ситуации внутри 

РФ. Он включает: 

— подрыв доверия к избирательной системе; 

— создание восприятия, что политическая элита не служит интересам 

общества; 

— подстрекательство к протестам и ненасильственному сопротивлению;  

Следующие блоки касаются военных мер 



Гибридная война - комплекс мер, направленных на 

решение каких-либо международных вопросов 

комплексными мерами давления на определённую 

страну или страны законными и незаконными 

способами. Из законных - санкции под реальными и 

выдуманными предлогами; протекционизм; 

непродление международных договоров и их 

денонсация; пропаганда в СМИ; демарши с 

военными учениями и пр. Из незаконных или 

полузаконных - финансирование подрывных и 

террористических организаций внутри атакуемой 

страны; вмешательство в выборы; фейковые 

"новости", проводимые через соцсети; прямые и 

косвенные диверсии и т.п 



Воспитательная политика: 

традиции и современность. 

 
Е.А. Резчикова, кандидат культурологии 

 учитель истории МОУ Вощажниковская СОШ 

«Каждый шаг вперёд 

становится возможным только 

потому, что сделан 

предыдущий». 

Народная мудрость 



неустойчивые настроения в обществе: 

«я – патриот» – 28-41%  

гордость за историю страны – 81% 

гордость за современность – 30% 

не собираются защищать Родину – 41% 

молодых людей 

зависимость патриотизма от текущей 

геополитической ситуации в мире 

низкий уровень постоянного 

положительного патриотического настроя 

3.Состояние патриотического 

сознания населения: 



2.Тенденции развития молодежи в 

России: 

резкое сокращение численности (23-30 

лет): 35,2 млн.-25,6 млн.; концентрация в 

экономических центрах России; инновации 

активность, мобильность, адаптации 

 трудности социализации молодежи в 

городе: отсутствие четких идеологических 

установок со стороны государства 

процессы миграции экономически 

активной молодежи: «западный вектор» 

Европа, США, Москва, Санкт-Петербург 



Государственная политика в 

сфере воспитания  

– определение задач воспитания и 
стратегии их решения, разработка 
законодательства и выделение ресурсов, 
поддержка воспитательных инициатив, что 
в совокупности создает необходимые и 
нередко благоприятные условия для 
развития и духовно-ценностной 
ориентации подрастающих поколений в 
соответствии с позитивными интересами 
человека и запросами общества. 



       Современные нормативные 

документы  в сфере воспитания 

1. Стратегия развития воспитания в РФ 

(2015-2025) 

2. Стратегия противодействия 

экстремизму в РФ до 2025 года 

3.  Федеральный закон от 31 июля 2020 г. 

№ 304-ФЗ “О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся”  

 



       Нормативные документы 

 

4. Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности 

гражданина России (ФГОС НОО) 

 

5. Программа воспитания и 

социализации обучающихся 

основного общего образования (ФГОС 

ООО) 



Приоритетная  задача  РФ в сфере 

воспитания  детей – ответ на вызов  
развитие высоконравственной личности, 

разделяющей: 

- традиционные российские духовные 

ценности, 

- обладающей актуальными знаниями и 

умениями, 

- способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, 

- готовой к мирному созиданию и защите 

Родины 



• определение приоритетов государственной 

политики в области воспитания и 
социализации детей 
• определение основных направлений и 
механизмов развития институтов воспитания 
• формирования общественно-государственной 
системы воспитания детей в РФ, учитывающей 
 интересы детей,  
актуальные потребности современного 
общества и государства,  
глобальные вызовы XXI века 
условия развития страны в мире 

        Цель Стратегии воспитания        



1. Создание условий для консолидации 

усилий социальных институтов по 

воспитанию поколения 

2. Обеспечение государственной поддержки 

семейного воспитания 

3. Повышение эффективности 

воспитательной деятельности в системе 

образования и уровня психолого-

педагогической поддержки социализации 

детей 

4. Создание  условий для повышения 

эффективности воспитательной 

деятельности ОО в сельских поселениях 

          Задачи Стратегии воспитания 



5.      Создание  условий для повышения 

ресурсного, организационного, 

методического обеспечения воспитательной 

деятельности и ответственности за 

результаты 

6.   Формирование социокультурной 

инфраструктуры, интегрирующей 

воспитательные возможности 

образовательных, культурных, спортивных, 

научных, экскурсионно-туристических 

организаций 

7. Повышение эффективности комплексной 

поддержки уязвимых категорий детей 

8. Повышение компетентности родителей  



         Основные направления развития 

воспитания 

I. Развитие социальных институтов 

воспитания 

1. Поддержка семейного воспитания 

2. Развитие воспитания в системе 

образования 

3. Расширение воспитательных 

возможностей информационных ресурсов 

4. Поддержка общественных объединений в 

сфере воспитания 



II. Обновление воспитательного процесса с 

учетом современных достижений 

науки и на основе отечественных 

традиций 

1. Гражданское воспитание 

2. Патриотическое воспитание и 

формирование российской идентичности 

3. Духовное и нравственное воспитание 

детей на основе российских традиционных 

ценностей 

4. Приобщение детей к культурному 

наследию России  



 

 

5. Популяризация научных знаний среди детей 

6. Физическое воспитание и формирование 

культуры здоровья  

7. Трудовое воспитание и профессиональное 

самоопределение 

8. Экологическое воспитание 



Юрий Громыко – директор 

института опережающих 

исследований 
Именно в этих условиях востребована 
созидательная идеология “Россия – Ноев ковчега 
человечества”. Она говорит о необходимости 
новых подходов в воспитании молодёжи, 
формировании российской цивилизационной 
идентичности и системы ценностей. Это не 
абстрактная мечта – а свод конкретных 
направлений развития, проверяемый план 
действий, бери – и делай! Именно она может 
мобилизовать Россию, и вернуть 
привлекательность ее образа в глазах других 
стран. 



Базовые национальные 

ЦЕННОСТИ (Концепция) 
• Патриотизм 

• Социальная солидарность 

• Гражданственность 

• Семья 

• Труд и творчество 

• Наука 

• Традиционные российские религии 

• Искусство и литература 

• Природа 

• Человечество 

 



 
Русские мыслители о ценностях   

Соборность 

Самопожертвование 

Добротолюбие (Святость – душа 

русского народа. Г. Федотов) 

Нестяжательсвто 

Нестандартность в труде и соц. 

организации 

Труд 

Справедливость (Правда) 

 



Советское воспитательное 

наследие 

 идеологически насыщено. провозглашало 
приоритет общечеловеческих ценностей, таких 
как «равенство», «братство», «социальная 
справедливость», «защита интересов 
трудящихся». И даже первокласснику был 
понятен лозунги: «Кто не работает – тот не ест», 
«От каждого по способности – каждому по труду». 

Вторая составляющая – государственная система, 
довлеющая в непрерывном процессе 
идеологического воспитания  



Где мы проиграли?  
(Лжекумиры и лжесвятые не давали живой 

преобразовательной силы – энергии, морализаторство 

не помогает при решении личностных проблем 

девиантного поведения.) 
В воспитании господствовал авторитаризм, 
регламентации и единообразие, насилие над 
внутренним миром личности (отречение от родителей в 
30-40 гг, антирелигиозная истерия, насмешки над 
неуспевющими) По данным на конец 1980-х гг., две 
трети опрошенных школьных работников сочли 
наиболее приемлемыми ттолько строгие меры 
воспитания в виде различных наказаний. Проведенный 
тогда же анализ более тысячи планов воспитательной 
работы школ из разных регионов страны показал, что 
планы гораздо больше похожи один на другой, чем это 
можно было бы объяснить единым уровнем, и что в них 
мало учитывались конкретные особенности учебных 
заведений. 

 



ПРИНЦИПЫ организации 

 воспитания и социализации в ОО 

– педагогический синтез 
•Аксиологичности воспитания 

(ценностного подхода) 

• Полисубъектности воспитания и 

социализации (взаимодействие 

различных субъектов, в т.ч. самого 

ребенка) 

• Системно-деятельностной организации 

воспитания (в системе и на основе 

деятельности) 

 

 



 
  

Спасибо  за  внимание! 

 


