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ОСНОВА НРАВСТВЕННОГО И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

ПОДРОСТКА В УСЛОВИЯХ ФГОС НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ - 

СОТРУДНИЧЕСТВО СЕМЬИ И ШКОЛЫ 

Наши сегодняшние воспитанники – это дети XXI века. Кто они?  Они, 

прежде всего, граждане Российской Федерации. Они те, кому суждено жить в 

XXI веке, те, кому, возможно, предстоит открыть что-то новое, изменить жизнь 

к лучшему. И поэтому кроме знаний, умений, и навыков каждый ребенок 

должен приобрести в школе такие важные качества как духовность, 

нравственность, гражданственность и патриотизм. Современная ситуация в 

России характеризуется социальной дифференциацией общества, определенной 

девальвацией духовных ценностей, снижением воспитательного воздействия 

историко-культурных ценностей, искусства и образования как важнейших 

факторов формирования гражданственности и патриотизма. 

Стала более заметной утрата у молодежи патриотического сознания. Упал 

престиж воинской службы.  В этих условиях очевидна необходимость усиления 

роли воспитания, прежде всего воспитания у молодежи чувства патриотизма 

как основы консолидации общества и укрепления государства. Наполнение 

патриотического воспитания новым содержанием должно осуществляться на 

основе новых подходов. 

В проекте Федерального государственного  образовательного стандарта 

общего образования  духовно-нравственное развитие, патриотическое 

воспитание и социализация обучающихся,  определены как задачи 
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первостепенной важности. Согласно требованиям ФГОС в структуру основной 

образовательной программы образовательного учреждения включается 

Программа воспитания и социализации обучающихся. В этой связи процесс 

образования понимается не только как процесс усвоения системы знаний, 

умений и компетенций, но и как процесс развития личности, принятия духовно-

нравственных, социальных, семейных и других ценностей. 

Целью патриотического воспитания является формирование ценностного 

отношения к своему Отечеству, развитие устойчивого желания способствовать 

консолидации общества, процветанию России и готовность к ее защите.  

Конечно, роль школы в воспитании детей очень велика. С каждым годом 

роль школы в воспитании детей становится все выше и выше. Это связано с 

необходимостью получения обязательного образования из-за интенсивного 

развития науки и техники, внедрения высоких технологий в жизнь каждого 

человека. Попадая в школу, ребенок перемещается в незнакомую для него 

социальную среду, которая сильно влияет на его воспитание и поведение. Ведь 

ребенок половину дня проводит в школьных стенах, в компании своих 

сверстников и учителей. Поэтому это время не может пропасть бесследно - в 

любом случае ребенок, помимо знаний, почерпнет в коллективе какие-либо 

особенности поведения, что может способствовать развитию определенных 

черт характера, как положительных, так и отрицательных. И именно поэтому 

начало XXI века отмечено усилением воспитательных мотивов на всех уровнях 

общества. В педагогический лексикон возвращаются понятия: 

«нравственность», « духовность», « патриотизм», « гражданственность». Но не 

надо забывать о том, что школа является вторым по важности социально 

значимым институтом после семьи. Именно в семье ребенок получает первый 

жизненный опыт, делает первые наблюдения и учится как себя вести в 

различных ситуациях. Очень важно, чтобы то, чему мы учим ребенка в школе 

подкреплялось конкретными примерами, чтобы он видел, что у взрослых 
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теория не расходится с практикой. Поэтому считаю, что от взаимодействия 

усилий родителей и педагогов зависит, насколько эффективно происходит 

процесс воспитания и обучения детей. Мы, учителя, сегодня  вынуждены 

признать, школа без семьи бессильна. Огромное значение для воспитания имеет 

семейный уклад. Сложно представить полноценное развитие личности ребенка 

в отсутствии семьи или школы. Очень важно, чтобы учителя и родители стали 

союзниками в воспитательном и образовательном процессе. Это необходимо  

для формирования полноценной, культурной, высоконравственной, творческой 

и социально зрелой личности. Роль школы в воспитании детей  заключается во 

взаимодействии с родителями: проведении бесед о воспитании ребенка, 

помощь в сложных семейных ситуациях или семейных конфликтах, 

способствование укреплению семьи и установлению хорошего микроклимата. 

Душа ребенка требует примеров для подражания. Ребенка нужно буквально 

окружать теми образами и примерами, на которые ему необходимо равняться. 

И сотрудничество семьи и школы в духовно-нравственном воспитании ребѐнка 

даѐт хорошие результаты. Семья оказывает определяющее влияние на 

становление личности в дошкольные и первые школьные годы жизни ребенка. 

Справедливо утверждение, что в этот период роль семьи в полноценном 

развитии детей незаменима. Иногда родители полагают, что с приходом 

ребенка в школу снижается роль семьи в его воспитании, ведь основное время 

теперь дети проводят в стенах школы. Хотелось бы отметить, что влияние 

семьи в этот  период не только не снижается, но и  возрастает. По приходу в 

школу любовь и поддержка родителей особенно нужны детям, так как дают им 

чувство уверенности, защищенности, что необходимо для их гармоничного 

развития.  

 Эффективность реализации цели патриотического воспитания зависит от 

решения следующих задач: 
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- привитие уважения к национальному наследию, традициям, обычаям, 

культуре России; 

- изучение Конституции РФ, создающей условия для свободного и 

достойного развития личности; 

- воспитание уважительного отношения к символам государства (гербу, 

флагу, гимну); 

- формирование чувства гордости за свою страну к выполнению 

социальной роли гражданина России; 

- развитие ценностного отношения к природе, формирования потребности 

в защите окружающей природной среды; 

- воспитание уважения к вооруженным силам России и защитнику 

Отечества; 

Обращаясь к трудам великого педагога В. А. Сухомлинского, хочется 

отметить, что « познание, постижение человеком своей Родины, становление в 

нашей душе патриотической сердцевины, патриотическое воспитание в годы 

детства, отрочества и ранней юности, духовно богатая, деятельная, 

самоотверженная жизнь патриота - это самые тонкие, самые сложные вещи в 

том безграничном переплетении идей, поступков, убеждений, мыслей, 

стремлений, которое называется патриотическим воспитанием». Подводя итог, 

ещѐ раз хочу отметить, что, конечно, духовно-нравственное и патриотическое  

воспитание в современных условиях невозможно без социально-

педагогического партнерства. Должны выстраиваться педагогически 

целесообразные партнерские отношения с другими субъектами социализации, и 

в первую очередь – сотрудничество с семьѐй. 
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