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функции общества и государства, создания ее полноценной правовой базы, развития 

стратегических научных исследований в сфере воспитания. 

The article analyzes the current problems of education in the country, identifies the main trends 

and inertial factors in its development, the necessity of implementation of new methodological 

approaches to educational activities, the creation of modern parenting strategies. It suggests the 

system of ideas and the regulations governing the transition of a social institution of education in 

a qualitatively new state on the basis of a new socio-pedagogical thinking, prioritizing 

educational and socializing functions of state and society, the creation of a full-fledged legal 

framework, development of strategic research in the field of education. 

Ключевые слова. Семья, дети, воспитание, социализация, социальный институт 

воспитания, ценностно-мировоззренческие основы воспитания, государственная 

политика в области воспитания и социализации, правовое регулирование 

воспитания, общенациональная стратегия воспитания, государственная программа 

развития воспитания и социализации. 

Family, children, education, socialization, social institution of education, values and 

philosophical foundations of education, public policy in the field of education and socialization, 

the legal regulation of education, a national education strategy, the state program of education 

and socialization. 

Сегодня в российском обществе все более осознается необходимость усиления заботы о 

воспитании и социализации детей, формирования сильной государственной политики в 

этой сфере. Формируется новый опыт взаимодействия государства и общества, 

социальных институтов в решении проблем детства. 

Этому способствовали Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации", Национальный план действий в интересах детей, Федеральная 

целевая программа "Дети России", государственные доклады о положении детей, 

ведомственные и региональные программы развития воспитания в системе образования, 

введение в федеральные государственные образовательные стандарты системы 

требований к условиям воспитания и социали- 
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зации учащихся на разных уровнях общего образования. В то же время в целом 

воспитательная ситуация и положение детства в стране остаются сложными и 

противоречивыми. Позитивные тенденции в этой сфере сдерживаются многими 

инерционными факторами. 

К сожалению, в детской среде сохраняются многие негативные явления. Крайне тревожат 

общество детский алкоголизм, наркомания, явления суицида, преступность, снижение 

уровня физического и психического здоровья детей, жестокое и безнравственное 

обращение с ними. Особенно беспокоит распространение среди детей и молодежи 

агрессивного типа поведения, экстремизма, этнической нетерпимости. Ситуация 

усугубляется и тем, что дети находятся под жестким прессингом информационного 

пространства, беспредельно заполняемого сюжетами секса, жестокости, насилия, 

криминальными ситуациями. Практически бесконтрольный доступ детей к подобной 

информации наносит необратимый вред их нравственному развитию, деформирует 

психику и, в конечном счете, подрывает основы воспитания, здорового образа жизни. 

Немало и других устойчивых негативных тенденций, которые обусловлены комплексом 

системных причин и факторов. Прежде всего отметим существенное снижение в 

последние десятилетия воспитательного потенциала семьи, ее социально-экономические 

проблемы, безработицу родителей, утрату ими традиционных ценностей, духовных связей 

с детьми. Во многом сдала воспитательные позиции школа, система образования в целом, 

ряд социальных институтов. Дают о себе знать и 1990-е гг., когда прежняя система 

воспитания в основном была утрачена и в школах, и по месту жительства, и во 

внешкольных учреждениях. Однако новые эффективные механизмы воспитания не были 

своевременно введены в действие. Сами дети, сталкиваясь с негативным влиянием 

социума, с его агрессивностью и острейшими проблемами, не могут без системной 

поддержки противостоять многочисленным деструктивным воздействиям. 

В обществе существенно возросла роль этнического фактора, национальные ценности и 

самосознание приобретают высокую значимость в формировании личности современного 

россиянина. В то же время в воспитательном процессе, психолого-педагогической 

практике недостаточно используется их гуманистический потенциал, отсутствует 

эффективная система противодействия националистическим, экстремистским 

проявлениям. 

Новые черты приобретает и деятельность детских общественных объединений. Если в 

прошлом пионерская и комсомольская организации выступали в единой системе 

воспитания, то сегодня общественные объединения детей оказались вне поля зрения 

образовательных учреждений. На федеральном и региональном уровнях 

зарегистрированы сотни подобных общественных организаций, однако они не оказывают 

реального влияния на позитивную социализацию детей. Следовательно, требуется новый 

подход к координации их деятельности со школой, государственными и 

негосударственными субъектами воспитания. 

В последние годы происходит постепенная реабилитация социального института 

воспитания. Однако этот процесс развивается крайне медленно и глубоко не затронул 

социальную практику. Воспитание, как система целенаправленной деятельности, по-



прежнему недооценивается, проблеме воспитания не уделяется достаточного внимания в 

системе государственной и региональной политики, наблюдается значительный дефицит 

стратегических решений, ориентированных на современные вызовы и риски. На 

государственном уровне не выработана стратегия развития воспитания и социа- 
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лизации детей, не развито законодательство по этим вопросам. Федеральные и 

региональные программы не содержат достаточных ориентаций для социальных 

институтов на углубленную аналитическую и опытную работу в области воспитания и не 

связаны единой концепцией. Имеющиеся научные разработки в целом не востребованы. 

В нашем обществе воспитание традиционно рассматривалось как задача школы, системы 

образования, поэтому на общенациональном уровне потенциал социальных институтов в 

сфере воспитания системно не интегрирован. Уровень научного осмысления сложившейся 

воспитательной ситуации и имеющаяся научная инфраструктура не соответствуют 

масштабам реальных проблем в детской среде. К сожалению, не создана система 

прогнозирования развития и воспитания новых поколений. 

Сложившаяся за многие годы практика воспитания детей и молодежи сегодня стала 

кризисной и входит в противоречие с требованиями стремительно изменяющейся жизни 

общества. Назрела необходимость модернизации социального института воспитания как 

общенациональной системы, интегрирующей усилия всего общества, а не только его 

отдельных институтов. Это требует разработки качественно новых методологических 

подходов, адекватных новым требованиям общественного развития страны и 

потребностям растущих поколений детей, принятия крупных государственных и 

общественных мер, формирования единой политики государства и общества, социальных 

институтов, средств массовой информации в интересах детства. 

В разработке и реализации новых концептуальных подходов к стратегии воспитания мы 

опираемся на научную базу Института семьи и воспитания РАО, других академических 

институтов, на интеграцию идей, содержащихся в отечественных и зарубежных 

концепциях воспитания последних десятилетий. Прежде всего отметим, что они нацелены 

на создание, главным образом психолого-педагогических условий для развития 

целостного воспитательного пространства и личностно-ориентированного воспитания, 

обоснование плюрализма и вариативности воспитательных систем; оптимизацию 

процессов индивидуализации воспитания; научное осмысление проблем саморазвития и 

самовоспитания детей, реализацию деятельностного подхода в воспитании. Вместе с тем, 

оценивая значение имеющихся концепций, их вклад в развитие теории и методологии, все 

же отметим, что многообразие подходов само по себе недостаточно для решения 

стратегических задач воспитания в новых условиях. Кроме того, часть концепций 

ограничивается формально научными рамками, отстает от динамики общественных 

изменений, слабо раскрывает прогностический междисциплинарный потенциал 

системного развития воспитания. 



Современная стратегия воспитания должна опираться на принципиально новое понимание 

глобальных трансформаций российского социума и феномена детства как ресурса 

развития страны, необходимости системных изменений целей и принципов воспитания 

сегодняшних и будущих поколений детей. Важнейшей составляющей этой стратегии 

является идея качественной перестройки социально-педагогических отношений детей и 

взрослых на основе осознания их изменившихся ролей и функций в обществе, достижения 

детьми нового уровня жизненной самостоятельности и социальной активности. 

Традиционно воспитание считалось прерогативой педагогики - науки о воспитании 

подрастающих поколений. В последние десятилетия воспитание правомерно 

рассматривается как междисциплинарная проблема, как многопрофильное, комплексное 

сопровождение детей в процессе их жизненного самоопределе- 
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ния, в котором вместе с педагогом-воспитателем участвуют психологи, социологи, 

социальные медики, специалисты службы профессиональной ориентации и занятости, 

социальной работы. Воспитание теряет прежнюю однозначность и императивность, 

ребенок выступает не только как объект социально-педагогической, другой деятельности, 

но, прежде всего, как субъект в системе взаимоотношений со взрослыми. При этом акцент 

делается на содействие самовоспитанию, самоопределению, саморазвитию детей. 

Воспитание - это не только сфера обязанностей семьи, школы, специальных учреждений, 

но и приоритетная функция всего государства и гражданского общества, специфика 

деятельности которых заключается в решении стратегических и управленческих задач, 

создании необходимых условий для жизненного становления детей. Исходя из этого, 

воспитание определяется нами как общенациональная социокультурная задача, 

приоритетная функция семьи, общества, государства, общественно-государственная 

система деятельности, направленная на обеспечение условий для формирования 

растущего человека, его полноценного развития. Это целостный целенаправленный 

процесс взаимодействия детей и взрослых, учащихся и педагогов, других субъектов 

воспитания, комплексная система социально-педагогической, психологической, медико-

социальной, другой необходимой поддержки в процессе самовоспитания и жизненного 

самоопределения детей. 

Предлагаемый подход предполагает последовательный переход социального института 

воспитания и социализации в качественно новое состояние. При этом его концептуальным 

ядром выступает ряд принципиальных идей и положений. 

Первое - идея полноценной институционализации социального института 

воспитания. На основе нового социально-педагогического мышления, в котором феномен 

воспитания является приоритетной функцией общества и государства, обеспечен 

необходимыми стратегией, социальным статусом, нормативно-правовой и материальной 

базой, другими атрибутами общественно-государственной деятельности. Такой подход 

требует системной модернизации воспитания на основе адекватного понимания сущности 



современного детства, его глобальных изменений, коренного обновления целей, 

принципов, содержания воспитания. 

Второе - идея перехода от ведомственной к общенациональной стратегии 

воспитания, адекватной российской ментальности, общепризнанным отечественным 

ценностям и традициям, новым социально-экономическим реалиям страны. При этом 

ключевым является общепризнанное положение о создании целостного воспитательного 

пространства на основе социокультурного и системного подходов, правового 

регулирования, реализации специальных федеральных и региональных программ, 

системной профилактики социальных рисков, консолидации усилий всего общества и 

государства, семьи, всех социальных институтов. 

Третье - идея создания ценностно-мировоззренческих основ воспитания и 

социализации детей. Обоснование критериев формирования ценностно-

мировоззренческой базы воспитания и социализации новых поколений на основе 

интеграции и систематизации общепризнанных российских традиций и ценностей, 

осмысления общенациональных и национальных особенностей страны. Первый шаг в 

этом направлении сделан в новых Федеральных государственных образовательных 

стандартах и проекте Государственной программы воспитания и социализации детей в 

Российской Федерации. 

Четвертое - идея прогнозирования и проектирования опережающих воспитательных 

стратегий и моделей XXI в. 
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Страна прошла длительный путь трансформаций от жесткой централизованной системы и 

императивных подходов к вариативным гуманистическим, личностно-ориентированным, 

междисциплинарным системам воспитания, основанным на демократических принципах. 

Дальнейшее их развитие требует проектирования принципиально новой российской 

школы по своей идеологии, целям, принципам, содержанию. При этом воспитательные 

системы новой школы должны учитывать специфику будущих поколений детей. 

Пятое - идея развития воспитания как самостоятельного направления деятельности 

в системе образования. Это обоснование и реализация специфических функций 

воспитания в системе образования, которые нацелены, в том числе на интеграцию и 

корректировку воспитательных целей, углубление индивидуализации социализационных 

процессов, обеспечение профилактики рисков негативного влияния на жизнедеятельность 

детей. Особую роль целенаправленное воспитание играет в оптимизации процессов 

самовоспитания и самоопределения, мобилизации личностных факторов. При этом 

принципиально важно обеспечить оптимальную интеграцию обучения и воспитания, 

дальнейшее развитие воспитательного компонента федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Шестое - идея проектирования и создания благоприятных укладов и комфортных 

сред для жизнедеятельности детей в социуме, в том числе в образовательных 



учреждениях, направленных на поддержание здоровой духовно-нравственной 

атмосферы, развитие личностных и партнерских отношений детей и взрослых на основе 

гуманистических традиций сотрудничества, переориентации воспитательного процесса на 

обеспечение реальной самостоятельности и самодеятельности детей. 

Седьмое - идея создания условий для формирования индивидуальных траекторий 

жизненного самоопределения детей. Обеспечение качественно нового уровня 

индивидуального подхода к ребенку, создание эффективных школьных и внешкольных 

механизмов изучения и выявления творческих способностей, формирование на базе школ, 

внешкольных, других учреждений междисциплинарных коллективов специалистов в 

целях разносторонней поддержки учащихся в решении проблем их жизненного 

самоопределения. 

Восьмое - идея обеспечения на принципиально новом уровне совместной 

деятельности семьи и школы, последовательного укрепления их союза. Общество не 

решит проблем воспитания детей без опоры на семью, без участия родителей в 

управлении школой; овладения родителями социально-педагогическими компетенциями. 

Важно разработать и ввести в действие разнообразные, в том числе правовые формы 

взаимодействия семьи, образовательных и внешкольных учреждений на основе 

качественно новых социальных отношений, в том числе правовых. 

Девятое - активное включение гражданского общества в систему государственно-

общественного контроля за состоянием воспитания и социализации детей, 

деятельностью учреждений и ведомств в этой сфере, эффективным использованием их 

воспитательного потенциала. 

Ключевым в новой стратегии является вопрос о специфике воспитательной функции в 

системе образования. В соответствии с глубинной общественной традицией воспитание 

всегда определяло идеологию, цели и задачи, ценностно-мировоззренческие основы 

образовательной деятельности. В таком понимании образование выступает инструментом 

воспитания. Речь идет не о противопоставлении этих двух взаимодополняющих 
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базисных основ, а об обеспечении их баланса, оптимального взаимодействия и 

интеграции. 

В то же время воспитание - это не только составляющая системы образования. По своему 

значению - это общенациональная задача социокультурного и духовно-нравственного 

развития личности, не ограниченная ведомственными функциями. Не может быть 

реальных успехов воспитательной деятельности в условиях, когда воспитание не имеет 

самостоятельного значения, когда в нормативных документах, федеральных программах 

часто не упоминается даже само понятие воспитание или оно наделяется не сущностными, 

а техническими функциями. Ущемление воспитательной функции, недооценка ее 

самостоятельной роли и значения, нарушение баланса воспитания и образования 



обедняют целостность процесса социализации детей, приводят к негативным 

последствиям. 

В центре общественного внимания сегодня находятся проблемы духовно-нравственного 

воспитания личности. В последние годы это понятие претерпело качественные изменения, 

динамика которых во многом связана с тенденциями утверждения новой парадигмы 

воспитания, ориентированной не на политические установки, а на общепризнанные 

мировоззренческие ценности. Такие как Родина, патриотизм, семья, личность, социальная 

справедливость, гражданская ответственность, мировая и отечественная культура, 

инновационное развитие и др. 

Качественно новую роль в воспитании стали играть религиозные объединения. 

Укрепляются их связи с системой образования, армией, другими социальными 

институтами. В школах вводятся специальные курсы изучения религиозной культуры и 

светской этики. Надо сказать, что в связи с этими обстоятельствами возник ряд 

противоречий и проблем, которые требуют глубокого осмысления. 

Статья 13 Конституции страны признает идеологическое многообразие и не допускает 

единой государственной или обязательной идеологии. В то же время, так или иначе, 

воспитание базируется на определенной мировоззренческой основе, предполагает 

приобщение ребенка к определенной системе морали и образу жизни. Семья свободна в 

выборе своего мировоззрения, но когда речь идет о школе и учебном процессе, 

воспитании, его ценностно-мировоззренческих основаниях, возникают дискуссии, в 

частности о том, где граница между запрещенной единой государственной идеологией и 

системой базовых ценностно-мировоззренческих принципов, на которые должно 

опираться воспитание, включая его духовно-нравственную составляющую. Думается, что 

решение этих проблем возможно при четком разграничении политических взглядов и 

ценностно-мировоззренческих оснований воспитания. При этом важно определить 

правовой статус духовно-нравственного воспитания как мировоззренческой системы. 

Не менее важным является вопрос о целесообразности разработки программ, без которых 

не может происходить развитие процесса воспитания. Опираясь на свой многолетний и 

успешный опыт, В. А. Сухомлинский подчеркивал, что "мысль о том, что можно 

обходиться и без программ воспитания, возникла... в силу игнорирования специфики 

осуществления программы воспитания" (Избр. пед. соч.: В 3 т. Т. 1. М., 1980, с. 122- 123). 

Добавим еще: не только специфики программ воспитания, но и специфики 

воспитательных функций в системе образования. 

Однако, главное заключается в том, какие это программы. Каковы их функции? В какую 

систему деятельности они включаются? Обеспечивают ли они надлежащее качество и 

эффективность воспитания? Школа самостоятельно программирует воспитательную 

деятель- 
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ность, и, тем не менее педагоги нуждаются в рекомендациях и в обращении к лучшему 

опыту. В этом смысле примерные, опытные, пилотные программы имеют право на 

существование. Думается, что серьезным подспорьем для учителей в этом плане станет 

комплекс программ воспитания, социализации и духовно-нравственного развития 

учащихся, разработанный Институтом семьи и воспитания для общеобразовательной 

школы в рамках реализации Федеральных государственных образовательных стандартов. 

Теперь о том, какой должна быть программа воспитания на федеральном уровне. Прежде 

всего, по нашему мнению, необходима государственная программа развития стратегии, 

механизмов и условий воспитания и социализации детей, которая должна стать составной 

частью федеральной нормативно-правовой базы социальной политики в интересах детей. 

Отметим, что еще в 90-е гг. XX в. Государственный институт семьи и воспитания 

инициировал создание Общенациональной программы развития воспитания и 

социализации детей; проект был поддержан Правительством и Министерством 

образования России. В 2010 г. был подготовлен новый проект такой программы, в которой 

определены основные направления модернизации воспитания, принципиальные подходы 

к созданию общенациональной стратегии и механизмов, включая требования к правовому, 

кадровому, программно-методическому, информационному обеспечению воспитательной 

деятельности. 

Особое внимание в программе уделяется межведомственной интеграции, которая 

концентрируется по таким направлениям, как укрепление межведомственных механизмов 

координации воспитательной деятельности; разработка концепции интеграции усилий 

школы, семьи, детских организаций, работодателей, других социальных партнеров; 

формирование общегосударственной системы экспертизы и прогнозирования результатов 

воспитания; развитие законодательства на основе качественно новых представлений о 

статусной роли социального института воспитания. 

Усилия органов власти должны дополняться деятельностью неправительственных 

организаций через привлечение их на конкурсной основе к реализации отраслевых 

программ, затрагивающих интересы детей. Особенно важно поддерживать инициативы 

неправительственных организаций в области воспитания и социализации детей. 

Современное состояние исследований стратегических проблем воспитания требует 

серьезного внимания и поддержки со стороны государства. Сегодня отсутствует 

системный госзаказ на эти исследования, редко объявляются конкурсы по актуальным 

проблемам воспитания. Это во многом обусловлено подходом, который проявился еще в 

90-е гг. XX в. и отрицал необходимость воспитания как самостоятельного направления и 

целенаправленной системы деятельности. В те годы были сокращены и без того 

малочисленные ведомственные научные учреждения и лаборатории этого профиля, 

свернуты фундаментальные комплексные исследования. В этом направлении системно 

продолжали работать РАО и кафедры педагогических вузов. 

В настоящее время мы формируем проект Программы научных исследований Института 

семьи и воспитания на 2013-17 гг. На комплексной и междисциплинарной основе, 

сосредоточив усилия на наиболее перспективных для науки и социальной практики 

исследованиях. На наш взгляд, развитие научно-исследовательской деятельности в сфере 

воспитания должно идти от узкотематической проблематики к крупным 



методологическим исследованиям и научному обоснованию государственных, 

ведомственных, семейных и граждански направленных, социально значимых страте- 
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гий воспитания и развития детей. От узкопрофильных педагогических исследований к 

масштабным междисциплинарным проектам, от фрагментарных к комплексным и 

системным исследованиям целостного воспитательного пространства, выявлению 

глобальных и частных противоречий, тенденций и закономерностей, прогнозированию 

воспитания будущих поколений. 

Перспективы развития фундаментальных исследований прежде всего связаны с 

комплексным анализом динамики воспитательной ситуации в стране на основе 

системного мониторинга; развитием стратегии модернизации воспитания. Необходимы 

междисциплинарные исследования прогнозирования и проектирования воспитательных 

процессов школы будущего, концепции правового регулирования воспитательной 

деятельности. Следует разработать методологию и механизмы социально-педагогической 

экспертизы воспитательного пространства и результатов воспитания. 

Особое место в новой стратегии занимает принцип правового регулирования воспитания. 

Анализ отечественного законодательства показал, что нормативно-правовая база в этой 

сфере не носит системного характера и недостаточно регулирует реальные процессы 

социальной практики. Единого нормативного акта, специально посвященного проблемам 

воспитания, вообще нет, они рассматриваются в основном в контексте системы 

образования. На наш взгляд, развитие законодательной базы воспитания должно 

осуществляться в направлении ее систематизации, расширения содержательного поля 

правового обеспечения воспитания как приоритетной функции общества и государства. В 

связи с этим необходимо разработать концепцию правового регулирования воспитания 

детей в основных сферах их жизнедеятельности (семья, школа, улица, производство); 

сформировать основы законодательства РФ по воспитанию и социализации детей. Весьма 

важно создать систему социально-правовой экспертизы принимаемых в стране решений с 

точки зрения их воздействия на детей во всех сферах их жизнедеятельности. 

Законодательство должно определить правоприменительную основу по многим 

принципиальным вопросам воспитания и социализации детей. 

В проекте нового Федерального закона "Об образовании" из всего комплекса понятий, 

связанных с воспитанием, взято лишь одно определение самого понятия "воспитание". 

Упоминаемый в проекте термин воспитание в большинстве случаев не содержит 

самостоятельной смысловой нагрузки. Проект практически не ориентирован на системное 

правовое регулирование воспитания. В нем не определен комплекс понятий, 

характеризующих воспитание как целенаправленную деятельность, не рассмотрены 

специфические его функции в системе образования и многие другие вопросы. 

В целом проект закона недостаточно учитывает современные тенденции, связанные с 

новым взглядом на процессы воспитания и социализации детей: трансформации 

социальных отношений учащихся и педагогов в новых условиях общественного развития; 



интеграцию деятельности школьных и внешкольных специалистов различных социальных 

служб в целях социально-педагогической поддержки детей в процессе их личностной, 

учебной и профессиональной ориентации. Наконец, недостаточно учтены процессы 

переориентации воспитательной деятельности на полноценную реализацию принципов 

самодеятельности, самореализации, самовоспитания детей. Не получили должного 

отражения в проекте и воспитательные идеи, заложенные в утвержденных Федеральных 

государственных образовательных стандартах. 

Кроме того, документ неадекватен реальному состоянию и остроте про- 
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блем воспитания, реальным потребностям общества и детских поколений, передовому 

опыту и сложившимся позитивным методологическим подходам, наконец, 

общественному мнению. Поэтому предложенный подход вряд ли укрепит социальный 

институт воспитания и будет способствовать решению острейших проблем воспитания, 

накопившихся в социальной практике. 

На наш взгляд, при доработке проекта необходимо рассмотреть и такие вопросы, как 

общие требования к условиям воспитания; воспитательные программы; 

экспериментальная и инновационная деятельность, научно-методическое и ресурсное 

обеспечение в сфере воспитания. Разумеется, решить эти проблемы без концепции 

правового регулирования воспитательной деятельности, без определения стратегии 

воспитания в системе образования - занятие бесперспективное. 

Реализация масштабных мер в сфере воспитания требует упорядочения ее 

финансирования. Сегодня эта отрасль финансируется по остаточному принципу в рамках 

других бюджетных направлений, в частности в сфере образования, культуры, спорта, 

социальной защиты. Отсутствует и сама методология целевого финансирования 

воспитательной деятельности. В целом потребности воспитательной практики в 

материально-технических ресурсах в достаточной мере не обеспечиваются. К сожалению, 

нет достаточной ясности в вопросах о четких границах платности и бесплатности 

образования, бюджетном финансировании внеурочной деятельности, дополнительного 

образования. 

Послание Президента страны Федеральному Собранию Российской Федерации в ноябре 

2010 г. было ориентировано на создание благоприятных условий для принятия 

стратегических решений в сфере детской политики. На наш взгляд, необходимо в 

приоритетном порядке обеспечить решение таких принципиальных задач, как разработка 

стратегии государственной политики и развития правового регулирования воспитания; 

стандартизация социально-педагогических условий жизнедеятельности и воспитания 

детей; формирование критериев ценностно-мировоззренческой базы воспитания. Важно 

принять и ввести в практику Государственную программу развития воспитания и 

социализации детей в Российской Федерации, обосновать механизмы межведомственной 

координации в сфере воспитания, обеспечить систему мониторинга и прогнозирования 

развития воспитательных систем и ценностных ориентаций детей. 



Проблемы и реальный опыт модернизации социального института воспитания и 

социализации детей как стратегического ресурса развития нашей страны требуют 

приоритетного внимания государства и гражданского общества, широкого обсуждения в 

педагогических и научных коллективах, в бизнес-сообществах, СМИ, органах власти с 

привлечением всех субъектов воспитательной деятельности. 

 


