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Воспитание в нашем обществе развивается 
волнообразно. Недавно мы всё тяжело 
переживали «ледниковый период» в 
воспитании. Сегодня, похоже, наступила 
очередная оттепель».  

В.А. Караковский



• модернизация и развитие гражданского и 
патриотического воспитания - одним из 
важнейших приоритетов обновления содержания 
образования; 

• социокультурные детерминанты, формирующие 
новую повестку воспитания: 

 нарастание социокультурных проблем (до 2025 
года), 

 разгар социокультурных бифуркаций (2025 – 2040 
годов).

Современные социокультурные условия



• Глобализация;

• Цифровизация;

• Трансформация ценностей.

Процессы, которые являются детерминантами 
изменения уклада жизни общества, затронув 
коренные интересы всех социальных групп. 

Социокультурные вызовы воспитанию



социальные и межличностные 
конфликты, межэтническое напряжение, 
конфликты, возникающие на почве:

• ксенофобии, 

• этнофобии, 

• мигрантофобии, 

• социальной агрессии,

• нетерпимости. 

Признаки современного 

общества



• Воспитание гражданина является общей целью 
образовательной системы России;

• Российская гражданская идентичность: 

 высшая ступень процесса духовно-нравственного 
развития личности россиянина, его гражданского, 
патриотического воспитания (Концепция духовно-
нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России);

 осознанное чувство принадлежности к России, к 
ее народу, сопричастности тем процессам и 
ответственность за те процессы, которые идут в 
нашей стране (В.В. Путин).

Глобализация как социокультурный 

вызов воспитанию



Глобализация как социокультурный 

вызов воспитанию

достижения

• Формирование новой 
культуры;

• общечеловеческая 
культура;

• культура мировой 
цивилизациию. 

риски

• угроза  смещения культур;

• стирание их этнического и 
культурного своеобразия;

• унификация отдельных 
самобытных форм 
жизненного уклада. 



Приоритетной задачей Российской 
Федерации в сфере воспитания детей 
является развитие высоконравственной 
личности, разделяющей российские 
традиционные духовные ценности, 
обладающей актуальными знаниями и 
умениями, способной реализовать свой 
потенциал в условиях современного 
общества, готовой к мирному созиданию и 
защите Родины.

Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года 



воспитание человека культуры 
(поликультурной личности) как личности: 
свободной, способной к самоопределению в 
мире культуры; 

гуманной, т. е. не способной причинять 
вред ни людям, ни природе, ни себе;

духовной, т. е. способной к культурной 
самоидентификации, выбору 
культуросообразного образа жизни; 
творческой и адаптивной

поликультурное воспитание



положение о человеке как уникальном мире

культуры, взаимодействующим с другими

личностями – другими мирами культур и

творящим себя в процессе этого 
взаимодействия; 

положение теории поликультурализма:  
культура – это все то, что отличает 
одного человека от другого (одну 
культурную группу от другой).

сущность поликультурной

личности 



основа добрососедства культур; 
способность образования выразить 
разнообразие и многообразие культуры; 
взаимопонимание, достигаемое через

сотрудничество, разъяснение и диалог.

Поликультурность



Полноценный диалог предполагает 
активное взаимодействие равноправных 
субъектов.

Проектирование образования как ресурса 
для установления диалога культур, 
толерантности, взаимопонимания и 
доверия в  обществе

Диалог культур



создание равных возможностей для 
развития всех культур  посредством 
конструирования диалога равных и 
«разных»;

средство снижения напряженности и 
создания обстановки доверия и взаимного 
уважения;

примиряющий фактор, предупреждающий 
возникновение войн и конфликтов. 

Диалог культур



подсистема культуры направленная на 
формирование личности, готовой успешно 
действовать в условиях  существующей 
культуры;

способ коллектива приобщить молодое 
поколение к ценностям и навыкам, 
характеризующим культуру данного 
общества.

В контексте идей поликультурного подхода 

образование рассматривается как: 



проводится "в целях популяризации 
народного искусства, сохранения 
культурных традиций, памятников истории 
и культуры, этнокультурного многообразия, 
культурной самобытности всех народов и 
этнических общностей РФ"

Год культурного наследия народов России 



Культура - это мера человечности в 
человеке (К. Маркс);

Сердце, воображение и разум — вот та 
среда, где зарождается то, что мы 
называем культурой (Паустовский К. Г.); 
Культура - великий учитель того, как 
следует жить ( Дина Дин)

Год культурного наследия народов России 



«Если вы любите свою мать, вы поймете и 
других, любящих своих родителей, и эта 
черта будет вам не только знакома, но и 
приятна. Если вы любите свой народ, вы 
поймете и другие народы, которые любят 
свою природу, свое искусство, свое 
прошлое». Академик (Д.С. Лихачев).

Год культурного наследия народов России 
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