
ПРОГРАММА 

развития воспитания в Ленинградской области до 2020 года 

Введение 

Мир, в котором живет современный человек, все более динамично и радикально 

изменяется. Эти изменения затрагивают глобальный, региональный и локальный уровни и 

связаны с революционными преобразованиями в сфере культуры, экономики, социальных 

отношений, политики и т. д. Изменения, происходящие в современном мире, затрагивают 

человека, его сознание и образ жизни. 

Современные мир, в условиях которого взаимодействуют педагоги и воспитанники, 

существенно отличается от того мира, в котором люди жили еще несколько десятков лет 

назад. Как новое нужно отметить увеличение самой скорости изменений, освоения 

новыми поколениями социального опыта. Обострилась проблема «необратимого разрыва 

между поколениями». 

Это означает, что личность и восприятие ребенка отличается от мировосприятия 

взрослого не только из-за различий в возрасте, но в связи с тем, что ребенок формируется 

в условиях другой социокультурной среды, под влиянием иного образа жизни. 

Поэтому восприятие мира и опыт педагога уже не столь актуальны для воспитанника, как 

это было раньше. Из этого может следовать, что мировосприятие молодых поколений 

является более изменчивым и гибким в отличие от мировосприятия педагога. Изменения 

весьма быстро находят отражение в восприятии мира молодыми людьми (освоение новой 

информационной техники и возможностей овладения новыми формами социально-

экономической и культурной жизни, стилевыми особенностями общения и поведения и 

др.). Это приводит к разрыву между поколениями, нарастанию разобщенности. 

Другой особенностью современного мира, отражающейся на образе жизни молодых 

людей, является глобализация. С одной стороны, глобализация является процессом 

сближения разных стран и народов, всех людей, живущих на планете. Основные факторы 

глобализации проявились в середине XX столетия. Они связаны, прежде всего, с 

культурно-историческим развитием человечества. К таким факторам, ведущим 

человечество по пути возрастающей взаимосвязи, можно отнести нарастающие масштабы 

созидательной материально-предметной и духовной деятельности современного 

общества, интегрирующий эффект коммуникационной революции, а также массовой 

миграции населения. С другой стороны, унификация образа жизни людей, игнорирование 

самобытности культур разных народов и групп также характеризуют процессы 

глобализации. Воспитание молодежи в современных условиях стало предметом духовно-

информационной войны, весьма заметной в последние годы, которая ведется против 

России. Главный акцент – пересмотр истории и подмена ценностей. Наносится удар по 

российскому культурно - цивилизационному коду, составляющими которого являются 

русская история, русский язык, русская культура. 

Помимо названных особенностей современного мира, на становление молодых людей 

оказывают существенное влияние научно-техническая революция, новые формы освоения 

мира природы, экономические и социокультурные противоречия и конфликты и др. 

Влияние современного мира на мировосприятие человека может быть обусловлено 

глобальными и региональными кризисами, разнообразными конфликтами, угрожающими 
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человеку, его жизни и здоровью. В связи с этим в обществе получают распространение 

социально-психологические проблемы, имеющие экзистенциальное звучание. Такие 

проблемы могут быть обозначены следующими категориями: «смысл», «страх», 

«надежда», «духовная жизнь личности», «бессилие мысли» и др. 

Существенная роль в разрешении противоречий отводится образованию человека, которое 

понимается как целостный процесс и результат обучения и воспитания. Воспитание 

входит в систему образования и просвещения, оно его база и его субстанция. Воспитывает 

все: учитель, обучение, деятельность, процессы, общение, информационное пространство, 

семья, школа, общество. 

Любая эпоха в соответствии со специфическими для нее проблемами, задачами, поисками 

идеала нравственного, культурного и социального развития испытывает потребность в 

человеке с определенным уровнем образования – возможностей, принципов поведения, 

восприятием мира – в человеке определенного качества. 

Образование как фактор социализации формирует человека эпохи, в процессе 

преобразования старых смыслов и значений, способов существования в мире. Именно 

поэтому проблему человека, его мировосприятия и проблемы психолого-педагогические 

необходимо рассматривать в их сущностном единстве. 

Важной теоретико-методологической позицией современной педагогики является то, что 

становление и образование человека не может происходить вне окружающей 

социокультурной среды, вне исторического и социального контекста регионального и 

локально-территориального развития. Поэтому для успешного становления человека, его 

личности необходимы глубокая взаимосвязь и взаимозависимость с малой родиной, на 

которой он живет. 

Региональная система образования Ленинградской области и ее социокультурное 

окружение находятся на этапе разноплановых изменений, вызванных как логикой 

социально-экономической модернизации общества, так и необходимостью изменений в 

самой образовательной системе. Данные изменения продиктованы необходимостью 

поиска, разработки, адаптации, апробации, внедрения и применения нового содержания, 

средств, форм, технологий воспитательной работы с обучающимися с тем, чтобы 

образовательные организации и их воспитательные системы соответствовали 

современным вызовам. 

Воспитательная составляющая, наряду со ступенчатым введением Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального, основного и среднего общего 

образования, является одной из значимых доминант развития образования в регионе. 

В последнее время на федеральном, региональном уровнях принят ряд значимых 

документов, решений концептуально-стратегического уровня, призванных существенно 

изменить подходы к воспитанию обучающихся, придать воспитательной работе большую 

эффективность. Среди таких документов и решений: Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации 29 мая 2015 года ); Стратегия социально-

экономического развития Ленинградской области до 2030 года; План мероприятий по 

реализации в 2016-2020 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации 12 

марта 2016 года ); Государственная программа Ленинградской области «Современное 

образование Ленинградской области»; областной закон Ленинградской области от 24 
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февраля 2014 года «Об образовании в Ленинградской области»; областной закон «О 

патриотическом воспитании граждан в Ленинградской области» (принят 

Законодательным собранием Ленинградской области 28 октября 2015 года); областной 

закон от 12 июля 2011 года «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью 

детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию»; Концепция совершенствования системы профессиональной ориентации в 

общеобразовательных организациях Ленинградской области на 2013-2020 гг. 

В соответствии с требованиями и положениями вышеперечисленных документов была 

разработана Концепция воспитания в Ленинградской области (утверждена 

распоряжением Комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области 16 ноября 2015 года ), которая положена в основание программы развития 

воспитания в Ленинградской области до 2020 года (далее – Программа) и плана 

мероприятий на 2017-2020 годы по реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (далее – План). Основная идея Концепции 

- воспитание гражданина – патриота своей малой родины, патриота своей страны. 

Основная проблема, на решение которой направлена Программа, заключается в том, что 

многие из декларируемых в концептуально-стратегических документах и решениях 

федерального и регионального уровня инновационных идей и положений в области 

формирования эффективного воспитательного пространства на территории 

Ленинградской области и отдельных ее муниципалитетов, эффективных воспитательных 

систем образовательных организаций реально не находят воплощения в массовой 

практике воспитательной работы, не становятся объектами инновационной работы. 

Наличие данной проблемы обусловлено комплексом факторов объективного и 

субъективного порядка (недостаток ресурсов, выделяемых на осуществление 

воспитательной работы; недостаток и искажение информации на местах; консерватизм и 

дефицит компетенций в области организации воспитательной работы у значительного 

числа педагогических работников; разбалансированность управления воспитательной 

работой на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций; др.). 

В связи с этим, требуется в рамках настоящей Программы осуществить в относительно 

короткие сроки, фронтально, применительно ко всем муниципальным районам, 

образовательным организациям Ленинградской области, эффективные инновации в 

организации, содержании, формах, методах и технологиях воспитательной работы по всем 

ее направлениям¸ обеспечив реализацию задач в данной сфере, поставленных 

федеральными и региональными органами законодательной и исполнительной власти. 

Необходимость разработки и реализации Программы вызвана также государственным 

заказом на качество воспитания подрастающего поколения и социальными потребностями 

жителей Ленинградской области в эффективной системе воспитания, необходимостью 

реализации новых концептуальных подходов к региональной системе воспитания 

обучающихся. 

Цель настоящей Программы состоит в интеграции всех видов ресурсов, определении, 

разработке и внедрении эффективных подходов и направлений совершенствования 

воспитательной работы с обучающимися в системе образования Ленинградской области. 

Задачи программы: 
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определение ресурсной базы и потенциала Ленинградской области с точки зрения 

построения современного воспитательного пространства; 

выявление ключевых приоритетов регионального образования, связанных с 

формированием личности современного выпускника, будущего гражданина и достойного 

члена общества. 

 


