
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ДОКУМЕНТОВ 

 

Конституция Российской Федерации гласит:  

«Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на своей 

земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически 

сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных принципов равноправия и 

самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру 

в добро и справедливость, возрождая суверенную государственность России и утверждая 

незыблемость ее демократической основы, стремясь обеспечить благополучие и процветание России, 

исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями, сознавая себя 

частью мирового сообщества, принимаем КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

 

В Федеральном государственном образовательном стандарте второго поколения выделены 

три группы достижений школьников приосвоении общеобразовательных программ: личностные 

(ценностные), надпредметные (компетентностные), предметные. При этом среди личностных 

достижений выделяются социальные, что ещё раз подчёркивает высокую значимость 

формирования таких ценностей как гражданственность и патриотизм. Социальный заказ для 

школы – подготовка граждан России к жизни и созидательному труду в современных условиях. 

Портрет выпускника – гражданина России: Патриот. Уважающий ценности иных культур. 

Креативный, мотивированный. Уважающий других людей, готовый сотрудничать. Способный 

принимать самостоятельные решения. 

 

В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России в сфере общего образования» определяется «Современный национальный воспитательный 

идеал - это 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 многонационального народа Российской 

Федерации. В этом же документе  рассматриваются ступени формирования гражданина: 

1-я ступень: Развитие и воспитание гражданина России начинается в семье. Ценности семейной 

жизни, усваиваемые ребенком с первых лет жизни, имеют непреходящее значение для человека в 

любом возрасте. Взаимоотношения в семье проецируются на отношения в обществе и составляют 

основу гражданского поведения человека. 

2-я ступень: Осознанное принятие личностью традиций, ценностей, особых форм культурно-

исторической, социальной и духовной жизни его родного села, города, района, области, края, 

республики. Через семью, родственников, друзей, природную среду, образование и социальное 

окружение наполняются конкретным содержанием такие  понятия, как  «малая Родина», «Отечество», 

«родная земля», «родной язык», «моя семья и род», «мой дом».  

3-я ступень: Более высокой  ступенью духовно-нравственного развития гражданина России  

является принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской 

Федерации. Российскую идентичность и культуру можно сравнить со стволом могучего дерева, корни 

которого образуют культуры многонационального народа России. Важным этапом развития 

гражданского самосознания является укорененность в этнокультурных традициях, к которым человек 

принадлежит по факту своего происхождения и начальной социализации.  

«Ступень российской гражданской идентичности – говорится далее в «Концепции»  – это 

высшая ступень процесса духовно-нравственного развития личности россиянина, его  

гражданского, патриотического воспитания. Россиянином становится человек, осваивающий 

культурные богатства своей страны и многонационального народа Российской Федерации, 

осознающий их значимость, особенности, единство и солидарность в судьбе России.  

Важным свойством духовно-нравственного развития гражданина России является открытость 

миру, диалогичность с другими национальными культурами».  

В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в 

сфере общего образования» отмечается: «Именно в школе должна быть сосредоточена не только 

интеллектуальная, но и гражданская, духовная и культурная жизнь школьника. Отношение к 

школе как единственному социальному институту, через который проходят все граждане России, 

является  индикатором ценностного и морально-нравственного состояния общества и 

государства».  

 


