
УДК 371;37.01 

МЕТОД «МАТРИЦА НАЗАРЕНКО-МАТВЕЕВОЙ» В РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Назаренко-Матвеева Т. М., 

кандидат педагогических наук,  

доцент кафедры методики воспитания АСОУ, 

Россия, г. Москва, Е-mail: meetmeet@yandex.ru 

 

Аннотация. В статье рассматривается новый авторский метод «Матрица 

Назаренко-Матвеевой» на основе духовно-нравственных ценностей и особенности его 

использования в реализации программы воспитания в образовательных организациях 

системы общего и дошкольного образования, представлены различные варианты 

использования матрицы. 
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Abstract. The article tells about the new author-developed method «The Matrix by 
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Большое количество задач, стоящих перед педагогами, обилие форм, методов, 

технологий, мероприятий, средств, появившихся в системе образования и 

направленных на достижение планируемых результатов, в том числе личностных, 

необходимость составление различных планов работы и программ требует от педагогов 

четкого понимания своих профессиональных целей, задач и их взаимосвязи, 

расстановки приоритетов для реализации рабочей программы воспитания. Иначе в этом 

большом потоке информации легко запутаться и не достичь поставленной цели. 

Недостаточное понимание сути проблемы, обозначенной выше приводит к 

формальному подбору видов деятельности, содержания, набору элементов программ и 

планов (календарного плана, плана урока, плана учебного занятия, плана работы 

классного руководителя, рабочих программ), методов, форм и т.п., препятствующих 

использованию воспитательного ресурса модулей рабочей программы воспитания. В 

данной статье мы попробуем разобраться в предлагаемом методе для повышения 
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эффективности имеющихся ресурсов профессиональной деятельности педагогов и 

достижения поставленных целей. 

Метод «Матрица Назаренко-Матвеевой», рассматриваемый в данной статье 

прошел апробацию в системе повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников Московской области, были получены положительные 

отзывы слушателей по применению данного метода в своей профессиональной 

практике. 

Матрица Назаренко-Матвеевой – это метод, помогающий отбирать объекты в 

соответствии с определенной системой ценностей, рекомендованной в нормативных 

документах сферы образования для достижения цели и решения поставленных задач 

(далее по тексту может быть использовано как «матрица»). 

В системе воспитания и образования данная матрица может быть использована 

для исследования, планирования, реализации и контроля (мониторинга) достижения 

планируемых результатов на всех уровнях образования в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных стандартов соответствующего уровня образования и 

рабочей программы воспитания. 

Матрица Назаренко-Матвеевой – это один из инструментов для расстановки при 

различных видах планирования образовательных технологий, методов, форм, приемов, 

средств, видов деятельности, подбору контента на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей с целью формирования у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Матрица основывается на аксиологическом принципе. Общеизвестно, что ценности 

определяют основное содержание воспитания и социализации личности [2]. 

В данной статье рассмотрена система традиционных национальных ценностей 

Российского общества, положенная в основу отечественной системы воспитания 

обучающихся и отраженная в соответствующих нормативных документах. 

Она представляет собой таблицу, состоящую, с одной стороны, из перечня 

необходимых для формирования в образовательном процессе духовно-нравственных 

ценностей, а с другой стороны, необходимые для анализа объекты: содержание, виды 

деятельности, педагогические технологии, методы, формы, приемы, средства, 

компоненты уроков, занятий, рабочих программ, планов, произведения искусства и 



литературы, объекты для проведения экскурсий, изучаемые события, исторические 

деятели, ключевые общешкольные дела, знаменательные даты, профессии и другое, 

подлежащее рассмотреиию сквозь аксиологическую призму. Матрица позволяет 

рассматривать объекты по уровням и количеству участников образовательного 

процесса. При этом матрицу можно использовать и как инструмент для реализации 

принципа ориентации на идеал и принципа следования нравственному примеру.  

Структура матрицы Назаренко-Матвеевой (базовая), где Ц – ценности, О – 

объект рассмотрения, П – конкретные примеры к каждой ценности (Таблица. 1). 

 

Таблица 1. 

Структура матрицы Назаренко-Матвеевой (базовая) 

О Ц 1.Ц 2.Ц 3.Ц 4.Ц 5.Ц 6.Ц 7.Ц 8.Ц  n. Ц 

О 1.П 2. П 3.П 4.П 5.П 6.П 7.П 8.П n.П 

 

Матрица работает с двумя типами проблем: объекты и ценности. Объект – это 

любая часть окружающей действительности (предмет, процесс, явление), 

воспринимаемое человеком как единое целое. Количество объектов рассмотрения и 

видов в матрице может быть один и более. 

Таблица 2. 

Структура матрицы Назаренко-Матвеевой с различным количеством 

объектов  

О Ц 1.Ц 2.Ц 3.Ц 4.Ц 5.Ц 6.Ц 7.Ц 8.Ц  n. Ц 

1.О 1.П 2. П 3.П 4.П 5.П 6.П 7.П 8.П n.П 

2.О 1.П 2. П 3.П 4.П 5.П 6.П 7.П 8.П n.П 

n. О 1.П 2. П 3.П 4.П 5.П 6.П 7.П 8.П n.П 

 

Таблица 3. 

Структура матрицы Назаренко-Матвеевой с объектами на пересечении 

ценностей 

Ц 1.Ц 2.Ц 3.Ц 4.Ц 5.Ц 6.Ц 7.Ц  n. Ц 

1.Ц 1.1.О.П. 1.2.О.П. 1.3.ОП. 1.4.О.П 1.5.О.П 1.6.О.П 1.7.О.П 1.n.О.П. 

2.Ц 2.1.О.П. 2.2.О.П. 2.3.О.П. 2.4.О.П. 2.5.О.П. 2.6.О.П. 2.7.О.П. 2.n.О.П. 

3.Ц 3.1.О.П. 3.2.О.П. 3.3.О.П. 3.4.О.П. 3.5.О.П. 3.6.О.П. 3.7.О.П. 3.n.О.П. 



4.Ц 4.1.О.П. 4.2.О.П. 4.3.О.П. 4.4.О.П. 4.5.О.П. 4.6.О.П. 4.7.О.П. 4.n.О.П. 

5.Ц 5.1.О.П. 5.2.О.П. 5.3.О.П. 5.4.О.П. 5.5.О.П. 5.6.О.П. 5.7.О.П. 5.n.О.П. 

6.Ц 6.1.О.П. 6.2.О.П. 6.3.О.П. 6.4.О.П. 6.5.О.П. 6.6.О.П. 6.7.О.П. 6.n.О.П. 

7.Ц 7.1.О.П. 7.2.О.П. 7.3.О.П. 7.4.О.П. 7.5.О.П. 7.6.О.П. 7.7.О.П. 7.n.О.П. 

8.Ц 8.1.О.П. 8.2.О.П. 8.3.О.П. 8.4.О.П. 8.5.О.П. 8.6.О.П. 8.7.О.П. 8.n.О.П. 

n.Ц n.1.О.П. n.2.О.П. n.3.О.П. n.4.О.П. n.5.О.П. n.6.О.П. n.7.О.П. n.n.О.П. 

 

По данной матрице с примерами (П) объектов (О) на пересечении ценностей 

можно выявить, на каких ценностях основываются рассматриваемые объекты. Один 

объект рассмотрения может затрагивать более одной ценности. В идеальном варианте, 

когда в одном объекте собраны все рассматриваемые ценности. Однако это требует 

достижение вершины профессионального мастерства.  

Матрица Назаренко-Матвеевой была использована на курсах повышения 

квалификации педагогических работников Московской области, проходившим в АСОУ 

по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации: 

«Патриотическое воспитание школьников. Проектирование и реализация программ, 

организация внеурочной деятельности» и «Формирование основ российской 

гражданской идентичности в реализации рабочей программы воспитания», 

разработанным доцентом кафедры методики воспитания, кандидатом педагогических 

наук Назаренко-Матвеевой Т.М. 

Для использования данной матрицы необходимо определиться в перечне 

рассматриваемых ценностей. Различные нормативные документы в сфере образования 

ориентируют на различный их перечень. 

Первый перечень был представлен в Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, в которой был определен 

современный национальный воспитательный идеал, и ставшей методологической 

основой Федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. Ниже приведен из данной Концепции перечень базовых национальных 

ценностей, которые были определены в соответствии с традиционными источниками 

нравственности (Россия, многонациональный народ Российской Федерации, 

гражданское общество, семья, труд, искусство, наука, религия, природа, человечество): 

патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, 

служение Отечеству; 



социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство; 

гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания; 

семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода; 

труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость; 

наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

традиционные российские религии – представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 

формируемые на основе межконфессионального диалога; 

искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

человечество – мир во всём мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество [1; 5]. 

Каждая базовая национальная ценность раскрывается в системе ценностей 

(представлений). Вышеперечисленные базовые национальные ценности легли в основу 

целостного пространства духовно-нравственного развития и воспитания школьников, 

то есть уклада школьной жизни, который определяет урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность обучающихся. 

В таблицах 4 и 5 приводятся примеры подбора значимых событий на каждую 

базовую национальную ценность с учетом раскрываемой системы ценностей, 

относящихся к определенной базовой ценности. На основе данной матрицы 

подбираются значимые события, которые важно учитывать в воспитательной работе и 

в образовательном процессе в целом при его планировании для достижения 

планируемых результатов в соответствии с ФГОС ОО. Данные в таблицах 4 и 5 

примеры взяты из работ слушателей повышения квалификации по указанным выше 

дополнительным профессиональным программам. В качестве объекта в таблице четыре 

используются отечественные значимые, памятные даты и события.  



Таблица 4. 

Базовые национальные ценности и значимые памятные даты и события 

 

Патри

отизм  

Социа

льная 

солид

арнос

ть  

Граж

данст

венно

сть  

Семья  Труд и 

творчес

тво  

Наука  Традиц

ионные 

россий

ские 

религи

и  

Искус

ство и 

литер

атура 

 

Природ

а 

 

Челов
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во 

 

9 мая 

День 

Побед

ы 

12 

мая - 
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унаро

дный 

день 
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ы 

милос
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15 

февра
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и 
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01.05 

Праздн

ик 

Весны 

и 

Труда 

08.02 

День 

Россий

ской 

науки  

19.01 

Всемир

ный 

день 

религи

и 

01.10  

Межд

унаро

дный 

день 

музык

и 

11.01 

День 

заповед

ников 

и 

национ

альных 

парков 

01.06

Межд

унаро

дный 

день 

защит

ы 

детей 

 

Аналогично матрицу Назаренко-Матвеевой можно использовать и для подбора 

содержания образования, педагогических технологий, методов, форм, перечня 

произведений искусства и литературы, экскурсий, профессий и многого другого для 

того, чтобы не упустить какие-либо ценности, позволяющие создать целостную 



картину мира, воспитать гармонично развитую личность и подобрать эффективный 

контент.  

Ниже приведена заполненная матрица для планирования модуля «Ключевые 

общешкольные дела» рабочей программы воспитания (Табл. 5.). 

Таблица 5. 

Базовые национальные ценности и ключевые общешкольные дела 

Патри

отизм  

Социал

ьная 

солида

рность  

Гражда
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ность  
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творчес
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ские 
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ство и 
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атура 
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1. 
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1. 
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2. 
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ый 
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к 
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1. 

Конку

рс 
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льных 
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овок 

“Чехо

вская 

весна” 

2.Шко
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конку

рс 
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ков 
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а 

глазам

и 
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1. 

Учас
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и 
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2. 
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“ 
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прир
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1. 

Урок 
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2. 
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и 
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ии", 
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щенно

е 

Межд

унаро

дному 

дню 

толера

нтност

и 



В данной матрице приведены по два примера ключевых общешкольных дел на 

каждую базовую национальную ценность: пример первый – общешкольное событие на 

внешкольном уровне (социальные проекты); 2) открытые дискуссионные площадки 

(детские, педагогические, родительские, совместные); 3) проводимые для жителей 

микрорайона совместные праздники, состязания, фестивали, представления; пример 

второй – общешкольное событие на школьном уровне (1) ежегодные разновозрастные 

сборы (многодневные выездные события, включающих коллективно-творческие дела); 

2) ежегодные общешкольные праздники (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.), дела, связанные со знаменательными событиями; 

3)торжественные ритуалы посвящения. связанные с переходом на другую ступень 

образования; 4) капустники педагогов, родителей и учащихся; 5) церемонии 

награждения по итогам года (Табл.5). 

В Примерной программе воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования выделены такие ценности как: семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек. А также обозначено, что для 

образовательной организации общая цель воспитания – личностное развитие 

обучающихся, проявляющееся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений); 

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел) [3]. 

Исходя из этого матрица Назаренко-Матвеевой приобретает следующий вид. 

Таблица 6. 

Базовые общественные ценности и проявления цели воспитания 

О Ц семья труд отечест

во 

природ

а 

мир знания культу

ра 

здоровье 

1.Усвоение 

социальных 

значимых 

1.1.П 1.2. П 1.3.П 1.4.П 1.5.П 1.6.П 1.7.П 1.8.П 



знаний на 

основе 

общественных 

ценностей 

2.Развитие 

позитивного 

отношения к 

общественны

м ценностям 

2.1.П 2.2. П 2.3.П 2.4.П 2.5.П 2.6.П 2.7.П 2.8.П 

3.Приобретен

ие опыта 

социально-

значимых дел 

на основе 

общественных 

ценностей 

3.1.П 3.2. П 3.3.П 3.4.П 3.5.П 3.6.П 3.7.П 3.8.П 

 

Для данной выше матрицы выбирается необходимый объект рассмотрения, 

например, общешкольные дела, экскурсии, методы, формы и т.д. И на ее основе 

составляется или корректируется календарный план, программы и т.п. (Табл. 6.). 

Заполнение такой матрицы позволит не упустить из вида ни одной базовой для 

нашего общества ценности. 

Данная матрица может служить основой для составления заданий обучающимся. 

Ведь именно им необходимо иметь целостное представление о традиционных 

национальных ценностях, передаваемых предыдущими поколениями 

многонациональной России, сформировать к ним позитивное отношение и получить 

опыт социальной деятельности, руководствуясь данными ценностями. 

Рассмотрим Примерную рабочую программу воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, 

которая основана на воплощении национального воспитательного идеала, понимаемого 

как высшая цель образования, нравственное идеальное представление о человеке. В ней 

также отмечается, что в основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежать 

конституционные и национальные ценности российского общества (Родина, природа, 

человек, семья, дружба, знания, здоровье, труд, культура, красота) [4]. Целевые 



ориентиры коррелируют с базовыми духовно-нравственными ценностями, которые 

нашли свое отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО (Табл. 

7). 

Таблица 7 

Основные направления воспитательной работы ДОО и базовые духовно-

нравственные ценности, лежащие в их основе 

№ 

п/п 

Основные направления 

воспитательной работы ДОО 

Базовые духовно-

нравственные ценности, лежащие в 

их основе 

1. Патриотическое Родина, природа 

2. Социальное Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

3. Познавательное Знания 

4. Физическое и оздоровительное Здоровье 

5. Трудовое Труд 

6. Этико-эстетическое Культура и красота 

 

Аналогично рассматриваемая в статье матрица может быть использована и для 

работы с ценностями, представленными в таблице 7.  

В случае необходимости матрица может быть использована и для работы с 

общечеловеческими ценностями. 

В рамках данной статьи нет возможности привести большее количество 

примеров применения Матрицы Назаренко-Матвеевой в системе воспитания и 

образования. 

Среди достоинств этого метода можно выделить: 

- легкость применения в исследовании, планировании, реализации и контроле 

(мониторинге); 

- удобство анализа запланированной стратегии, цели и задач; 

- способность фильтровать используемы в профессиональной деятельности 

объекты. 

- использование в качестве основы для заданий, проектов обучающихся. 

У матрицы Назаренко-Матвеевой есть и недостатки: 



- увеличивающийся размер матрицы при использовании в отдельных столбцах 

всей системы ценностей, относящейся к базовой национальной ценности; 

- необходимо безошибочно определиться с рассматриваемыми в матрице 

ценностями и их подсистемой.  

Матрица Назаренко-Матвеевой может быть применима и в бизнесе к 

рассмотрению корпоративных ценностей относительно исследуемых объектов (миссии, 

стратегии, направлений, видов деятельности, персонала и другое).  

Таким образом, новый авторский метод и варианты матрицы Назаренко-

Матвеевой на основе духовно-нравственных ценностей, рассмотренные в статье могут 

быть использованы как в системе повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников образовательных организаций (в том числе классных 

руководителей) системы общего и дошкольного образования, так и в образовательном 

процессе при планировании, реализации, контроле(мониторинге) реализации рабочей 

программы воспитания и как основа заданий для обучающихся. Также, она может быть 

использована для работы с семьей обучающихся и для семейного воспитания. 
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