
Базовые ценности 
российского 
оБщества
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*ценность —
важность, значимость, 
польза, полезность 
чего-либо

●  Ценностные ориентации определяют
направленность и отношение личности
в самопроявлении, обусловленном интересами,
предпочтениями и стремлениями достичь определенных
целей, существенно сказывающихся на его социальном
развитии, социализации на этапе становления
взрослости.

* Акмеологический словарь
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ценности 
формируются  
в деятельности

 +  активность 

 + ответственность 

 + осознанность
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российские общие базовые 
(национальные, гражданские)  
конституционные нормы  
и ценности

Основные группы ценностей: 

ЧелОвек НарОд

НарОд рОссии 
(рОссийскОе ОбществО) 

ЧелОвеЧествО 
мирОвОе сООбществО

семья

ПрирОда

рОссийскОе 
гОсударствО
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Базовые ценности 
российского 
общества

ЧеЛовек
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Человек 

●  Права, свободы и обязанности
человека и гражданина в России.

●  Жизнь. Здоровье, охрана здоровья,
право на медицинскую помощь,
благоприятную окружающую среду.

●  Честь, доброе имя. Достоинство
личности. Личная свобода, безопасность,
неприкосновенность личности, жилища,
личная тайна.

●  Знания, образование, право
на бесплатное образование.
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Человек 

●  Свобода слова, убеждений, творчества, 
совести, вероисповедания, языка, 
передвижения и выбора места проживания, 
мирных собраний и шествий, охрана 
интеллектуальной собственности.

●  Трудолюбие, уважение к труду, безопасный 
труд, пенсионное обеспечение, наследование 
имущества.

●  Свобода хозяйствования, частной 
собственности, конкуренции.

●  Уважение к старшим, к семье, своему
народу, российскому обществу, Российскому 
государству, согражданам, соотечественникам.

●  Нравственная и правовая ответственность. 
Защита своих прав в суде.
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Базовые ценности 
российского 
общества
сеМьЯ
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семья

●  Брак как союз мужчины и женщины
для создания семьи. Защита института брака
как союза мужчины и женщины.

●  Родители, любовь и уважение детьми
своих родителей.

●  Дети, любовь и забота родителей о детях.
Создание условий для достойного воспитания
детей в семье.

●  Любовь и забота взрослых детей
о нуждающихся в помощи родителях.
Создание условий для осуществления
совершеннолетними детьми обязанности
заботиться о родителях.
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семья

●  Преимущественное право родителей
на воспитание своих детей.

●  Приоритет семейного воспитания.

●  Ответственность родителей за своих детей,
получение ими общего образования.

●  Родной дом. Традиционные семейные ценности,
их сохранение, зашита. Традиции своей семьи,
рода, родственники.

●  Защита государством семьи, материнства,
отцовства и детства.
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Базовые ценности 
российского 
общества

народ
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народ

●  Свой народ и другие народы в России.
Этническая, национальная принадлежность
(идентичность). Патриотизм народов России.

●  Родной язык. Духовная и материальная
культура народов, национальных общин
в России, её уважение, защита, развитие.

●  Герои, святыни, памятные места, историческое
и культурное наследие народов России.
Уважение памяти предков.
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народ

●  Культурная самобытность всех народов
и этнических общностей в России, сохранение 
этнокультурного и языкового многообразия.

●  Вклад народов, национальных общин в России в 
российскую культуру, в мировую культуру.

●  Защита исконной среды обитания
и традиционного образа жизни
малочисленных народов.

●  Русский язык как язык государствообразующего 
русского народа, входящего
в многонациональный союз равноправных 
народов Российской Федерации.
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Базовые ценности 
российского 
общества

народ россии
(российское 
общество)
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народ россии 
(российское общество)

●  Российское общество (народ России),
его тысячелетняя история.

●  Общероссийская культурная принадлежность
(идентичность): сознание принадлежности
к народу России, российскому обществу
в настоящем, связи с народом России
в прошлом.

●  Историческое единство народа России,
общность исторической судьбы. Память предков,
передавших нам идеалы и веру в Бога, любовь
и уважение к Отечеству, веру в добро
и справедливость.
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народ россии 
(российское общество)

●  Многообразие народа России, российского
общества (народы, национальные общины,
религии, культуры).

●  Безопасность, защита российского общества,
народа России.

●  Память защитников Отечества, подвигов героев
Отечества. Сохранение и защита исторической
правды.

●  Служение российскому обществу.

●  Соотечественники, их поддержка, защита
их интересов в сохранении российской
культурной идентичности.
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народ россии 
(российское общество)

●  Уважение к старшим в обществе, людям разных
народов, религий, происхождения, положения
в обществе, человека труда.

●  Сотрудничество и взаимопомощь, поддержка
нуждающихся, экономическая, политическая
и социальная солидарность.

●  Свобода предпринимательства, конкуренции.
Уважение права частной собственности.
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народ россии 
(российское общество)

●  Свобода общественных объединений,
мирных собраний.

●  Российская культура, наука, вклад народа
России, деятелей российской культуры
в мировую культуру науку.

●  Духовная культура, религии народов России.

●  Языки народов России. Русский язык
как государственный в России и язык
межнационального общения.

●  Многонациональный народ России —
носитель суверенитета и единственный
источник власти в Российской Федерации.
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российское 
государство

●  Носитель суверенитета и единственный
источник власти в Российской Федерации —
многонациональный народ России.
Недопущение присвоения, захвата власти.

●  Тысячелетняя история и преемственность
Российского государства.

●  Исторически сложившееся государственное
единство.

●  Гражданство Российской Федерации.

●  Российская гражданская принадлежность
(идентичность).

●  Гражданское равноправие. 

●  Гражданское единство. 
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российское 
государство

●  Гражданское участие в управлении
государством.

●  Российская гражданственность, патриотизм.
Сознание связи с Российским государством
в прошлом, ответственность за его состояние
и развитие.

●  Государственный суверенитет, суверенитет
Российской Федерации.

●  Территориальная целостность Российской
Федерации, недопустимость отчуждения
территории Российского государства.

●  Государственная символика России.
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российское 
государство

●  Органы государственной власти России.

●  Служение Российскому государству.

●  Воинская или альтернативная гражданская
служба.

●  Вклад в служение государству, государственное
строительство народов России. Выдающиеся
государственные деятели России.

●  Государственная поддержка семьи, материнства,
отцовства, детства, инвалидов и пожилых
граждан.
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Базовые ценности 
российского 
общества
природа
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природа

●  Любовь к природе, красота природы
(растений, животных, ландшафтов и др.).

●  Родная природа (малой Родины, своего края,
России).

●  Зависимость жизни и благополучия человека,
народа, человечества от природы.

●  Ответственность за сохранение природы
перед будущими поколениями.

●  Защита, восстановление природы.

●  Бережливость в использовании природных
ресурсов.
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Базовые ценности 
российского общества

ЧеЛовеЧество, 
Мировое 
сооБщество
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Человечество, 
мировое 
сообщество

●  Равноправие и взаимное уважение народов,
государств в мировом сообществе.

●  Невмешательство во внутренние дела
государств.

●  Сотрудничество между государствами.

●  Мировая культура, мировое культурное
наследие.

●  Россия — великая мировая держава.

●  Роль России в сохранении мира,
безопасности в человечестве, мировом
сообществе
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Базовые российские 
национальные ценности 
отражены  
в нормативно-правовых 
актах и документах: 

●  Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации».

●  Стратегия развития воспитания
в Российской Федерации.

●  Стратегия национальной безопасности 
Российской Федерации.

●  Федеральные г осударственные 
образовательные стандарты, примерные 
основные образовательные программы.
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примерные 
программы 
воспитания






