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Существует представление о трех формах существования ценностей, 

переходящих одна в другую: 

 общественные идеалы - выработанные общественным сознанием и 

присутствующие в нем обобщенные представления о совершенстве 

в различных сферах общественной жизни; 

 предмет воплощения этих идеалов в деяниях или произведениях 

конкретных людей; 

 мотивационные структуры личности («модели должного»), 

побуждающие её к предметному воплощению в своей деятельности 

общественных ценностных идеалов.  
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Уклад организации как одно из условий формирования ценностей  

Уклад - общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, поддерживающий традиции 

субъекта Российской Федерации и образовательной организации, задающий 

культуру поведения сообществ, определяющий предметно-пространственную среду 

деятельности и учитывающий социокультурный контекст. 

Уклад задает и удерживает ценности, принципы и традиции воспитания, 

нравственную культуру взаимоотношений, поведения участников воспитательного 

процесса, взрослых и детских сообществ, в том числе за пределами организации, в 

сетевой среде, характеристики воспитывающей среды в организации в целом и 

локальных воспитывающих сред,  деятельностей и практик.  
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Базовые ценности это - Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и 

здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность. 

 

      Расширяется понятие воспитания, оно будет связано с 

формированием чувства патриотизма и гражданственности и 

уважением к памяти защитников Отечества и подвигам его героев. 

      Также в детях будут воспитывать уважение к закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, бережное 

отношение к культурному наследию и традициям многонационального 

народа РФ, к природе и окружающей среде. 
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 портал «Единое содержание общего образования» 

 (раздел «Внеурочная деятельность»: «Разговор о 

важном» ) 

Ссылка: https://edsoo.ru/Vneurochnaya_deyatelnost.

htm 
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• Организация 
внеурочной 
деятельности 

• Программы 
внеурочной 
деятельности 

• Разговоры о важном 
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 сформированность ценностных ориентаций обучающихся 
Смоленской области: 

• связанных с жизнью, здоровьем и безопасностью человека; 

• в области социального взаимодействия; 

• личностного развития. 
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Благодарю за внимание! 

 

E-mail: ludmilajar702@yandex.ru 

Тел.: 8-905-695-84-45 
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