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Социально-педагогическое партнерство родителей и педагогов в патриотическом 

воспитании детей 

 

В школьной жизни, как и в обществе, проблем много. Обсуждение закона «Об 

образовании в Российской Федерации» выявило некоторое противоречие между интересами 

педагогических работников и родительского сообщества. Педагоги предлагают усилить 

меры дисциплинарного воздействия на детей и инициировать ответственность со стороны 

родителей за их воспитание и образование. Родители требуют разработать механизмы, 

позволяющие им контролировать образовательный процесс и работу школы. Почему 

возникают проблемы? Что волнует сегодня родителей и учителей?    Первая проблема 

очевидна. Мы, учителя и родителя, воспитываем  новое поколение детей, которое 

существенно отличается от предшествующего. Они дети своего времени. Их 

образовательные запросы иные.  Это интернет-поколение, с новой парадигмой мышления, 

ядром которого является коллективное сознание, сформированное информационным 

пространством, которое их окружает. Сознание и  мышление  детей пластичны. Они, как 

«губки, впитывают» всю окружающую их реальность.  Что собой представляет 

действительность? Это зависит от родителей и учителей. Но беда в том, что в наш 

стремительный век у родителей не хватает времени даже порой поговорить с детьми. А 

ребенку хочется, чтобы с ним поговорили и расспросили. Правда, эта пора быстро проходит. 

В обеззвученном доме с компьютером ребенок часто не обременяет родителей. Тихо и 

удобно. Но хорошо ли это? Не откажется ли в будущем сын и дочь общаться с нами? Мы, 

учителя, должны  подобную ситуацию принять, как веяние времени. Наши родители 

работают много. Поэтому нашей педагогической заботы и любви к детям должно быть 

больше,  не смотря на социологические исследования, показывающие, что воспитание 

ребенка на 90% зависит от семьи и общества,  на 10% от школы.  Недаром новые 

государственные стандарты ориентированы  не только на урок, но и на организацию 

обширной внеурочной работы во вторую половину дня.  Хорошо было бы, если бы наши 

дети домашние задания выполняли в школе. Современные ученики на 2 и 3 ступенях 

обучения постепенно перестают их качественно выполнять дома. Может ли учитель помочь 

в этом деле? Может, если захочет. Только эти желания надо поощрять.  

Патриотическое воспитание детей начинается с воспитания взрослых, воспитания 

учителей и родителей. Мы ежедневно и ежечасно показываем некий образец общения между 

людьми.  Образ учителя, отца и матери, их ценностные установки, общий уровень культуры, 

и самое главное, их любовь к людям, желание в любой ситуации их понять и решить 

проблему в позитивном ключе – все это, на бессознательном  уровне аккумулируется и 

усваивается детьми. Выпуск школой для родителей «рабочих тетрадей», буклетов и листовок 

по обучению и воспитанию детей – это некая рекламная акция на родительских собраниях, 

где отражаются успехи детей, проблемные ситуации и способы их решения. С другой 

стороны, это внедрение в сознание родителей и педагогов неких ценностных жизненных 

постулатов, таких как, «десять заповедей для родителей» Януша Корчака. Отец, мать, 

учитель – это особые люди, которые свою жизнь должны прожить с честью в душе и всю 

жизнь учиться у детей. Они прогрессивнее нас, они идут впереди нас. Об этом надо всегда 

помнить. Поэтому надо не учить их жить, а достойно жить вместе с ними. 



           В школе и дома дети получают в основном женское воспитание. Отцы на 

родительские собрания чаще не ходят. Давайте вспомним слова пророка: «Наставь юношу 

при начале пути его: он не уклонится от него, когда и состарится». Мужское воспитание 

оказывает самое мощное влияние на душу ребенка. Только отец может сформировать из 

мальчика настоящего мужчину, а из девочки – женщину. Недаром свою Родину мы называем 

Отечеством. В это старинное слово наши далекие предки вкладывали тайный, только 

сердцем распознаваемый смысл: «Честь отцов», «Земля честных отцов». Иногда неплохо бы 

организовывать «Мужские собрания», где можно поднимать различные проблемы. 

Например, «Честь имею», «Завтра начинается сегодня», «Мужчина в ответе за себя, семью и 

Родину», «Герои нашего времени» помогут высветить проблемы сегодняшнего дня и найти 

их решение с позиции поколений. Посмотреть нашим юношам на историю России «живыми 

глазами» и проанализировать ситуации прошлого и настоящего, так как им вершить и 

созидать судьбу Отечества в будущем. С другой стороны, мы поднимаем проблему семьи и 

роль в ней мужчины, говорим о главных жизненных ценностях, о судьбах прожитых 

поколений и живущих ныне, о служении мужчин своему дому. Такие собрания не должны 

проходить один раз в год. Они должны быть систематическими и в каждом классе. 

Всероссийская акция «Бессмертный полк» нашла отклик в душах детей и родителей. Многие 

вспомнили своих предков, которые мужественно вынесли на своих плечах невзгоды войны. 

Поклонились им, неся фотографии по улицам города. «Книга Памяти» пополняется 

семейными материалами, касающиеся истории и культуры России 20 века.  

 Привлечение родителей в процесс воспитания и обучения детей, инициация их 

ответственности за результаты может осуществляться по разным каналам. Но всегда надо 

помнить, ответственность формируется с одной стороны, в строгой и четкой регламентации 

всей педагогической деятельности, а с другой стороны, ответственность воспитывается в 

любви, как гармонии строгости и доброты. Сердце учителя всегда должно быть открыто 

детям и родителям с надеждой на успех. 
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