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Вступительное слово на педсовете
«Педагогическое сотрудничество как условие формирования 
у обучающихся гражданско-патриотического и духовно-
нравственного сознания, воспитания гражданина России»  

Авдошина Н.И., заместитель директора по воспитательной работе

Ф е д е р а л ь н ы й 
стандарт образова-
ния в России форму-
лирует социальный 
заказ школе, который 
выражается в «наци-
ональном воспита-

тельном идеале – это высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин Рос-
сии».

Тема педсовета нацеливает нас на разго-
вор о значимом направлении в воспитании 
детей. В мае текущего года Президент Рос-
сии предложил Государственной Думе по-
правки в «Закон об образовании». Смысл 
этих поправок – укрепить, акцентировать 
воспитательную составляющую отече-
ственной образовательной системы. Вос-
питание, по мнению Президента, призвано 
формировать чувство патриотизма и граж-
данственности, уважение к памяти защит-
ников Отечества, к закону и правопорядку, 

человеку труда, старшему поколению, при-
вивать уважение к культурному наследию 
и традициям народов России, а также к 
природе и окружающей среде. Историче-
ская память важна и необходима – во все 
времена и в любом государстве, особенно в 
трудные, переломные моменты истории во-
просы патриотического воспитания, исто-
рической памяти выходят на первый план. 
К сожалению, события последнего времени 
в политике, экономике и культуре России 
подтверждают очевидность укрепления 
традиционного российского патриотиче-
ского сознания. В связи с этим проблема 
нравственно – патриотического воспита-
ния детей становится одной из актуальных.

Приведу слова Президента Путина В.В.:
«Очень важно чувство патриотизма. Очень 
важно чувство национальной идентифика-
ции. То, что в некоторых странах Европы 
утрачивается. У нас это внутри есть. У нас 
это в сердце. Любовь к Отечеству.... Одна 
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из основных составляющих нашего само-
сознания национального, одна из ценно-
стей и идей – это патриотизм...». Задолго до 
Президента Н. Карамзин писал: «России не 
станет тогда, когда не станет последнего па-
триота». 

Глумление над памятью героев, разру-
шение памятников, попытки переписать 
историю не могут не волновать любого 
нормального человека в какой бы части 
земного шара он ни жил. То, что сейчас мы 
наблюдаем в Польше, Украине возмущает, 
тревожно, что молодое поколение растет в 
атмосфере лжи, ненависти и противосто-
яния государств… Что надо сделать, что-
бы любовь к Родине, желание защищать ее 
было состоянием души каждого молодого 
человека?

«У нас нет никакой и не может быть ни-
какой другой объединяющей идеи, кроме 
патриотизма», – ответ Президента Путина 
В.В. С этими словами каждый из нас согла-
сится. 

«Педагогика сотрудничества» являет-
ся одним из наиболее всеобъемлющих и 
богатейших педагогических обобщений, 
вызвавших к жизни многочисленные ин-
новационные процессы в образовании. 
Название это было дано группой педаго-
гов-новаторов 80-х гг. прошлого столетия: 
Амонашвили Шалва Александрович, Шата-
лов Виктор Федорович, Лысенкова Софья 
Николаевна и др. Идейным вдохновителем 
педагогики сотрудничества являлся Симон 
Львович Соловейчик. В обобщенном опыте 
этих педагогов соединились лучшие тради-
ции советской школы, достижения русской 
и зарубежной психолого-педагогической 
науки и практики. 

В современных условиях «педагогика 

сотрудничества» рассматривается как гу-
манистическая идея совместной развива-
ющей деятельности учащихся и их учите-
лей, построенная на осознании педагогом 
и учащимися общности целей в педаго-
гическом процессе. Педагог и ученики в 
учебно-воспитательном процессе являются 
равноправными партнерами. При этом пе-
дагог выступает как авторитетный совет-
чик, старший товарищ, а учащиеся получа-
ют достаточную самостоятельность как в 
приобретении знаний и опыта, так и в фор-
мировании собственной жизненной пози-
ции. Отношения сотрудничества обеспе-
чивают условия для свободного развития 
творческой индивидуальности и активно-
сти обучающихся, а также для воспитания 
коллективизма, товарищества, взаимопом-
ощи, дисциплинированности. Педагогика 
сотрудничества – это технология воспита-
ния.

Как научить ребенка быть честным и 
самостоятельным, как вырастить гражда-
нина и патриота? Как помочь стать муже-
ственным и стойким? Вопросов много, на 
которые готовых ответов нет. Педагогика 
сотрудничества – это тот ключ, который 
помогает найти путь к каждому ребенку. 
Педагогика вообще – это наука об искус-
стве сотрудничества с учеником: не пере-
делывать ребенка, не воздействовать на 
него, а устанавливать отношения, которые 
обязательно помогут ему измениться в силу 
собственных душевных усилий и приобре-
сти те качества и умения, которые мы хо-
тели бы в нем видеть. И результат таких 
взаимоотношений обязательно будет поло-
жительным.

Педагогическое сотрудничество – явле-
ние двустороннее, предполагающее участие 
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в нем обоих субъектов педагогического 
процесса. Нет учения без увлечения, и нет 
учения без требований. Здесь нет противо-
речия – это две стороны «педагогической 
медали», составляющие ее единство. В вос-
питании и образовании нельзя ориенти-
роваться лишь на трудолюбивых, жажду-
щих знаний и умений, желающих успешно 
учиться, творчески работающих учащихся. 
Есть очень способные ученики, но немало 
и таких, которые ленятся, не хотят учиться, 
нарушают все режимы и правила, которых 
к этому надо приучать, а иногда – даже при-
нуждать. Но это наши дети, и мы не можем 
исключить их из сферы нашего педагогиче-
ского внимания. Педагоги – новаторы еще 
в 80-е годы 20 столетия заявили, что педа-
гогика сотрудничества принимает любого 
ребенка. Педагоги должны помочь ребенку 
сохранить свою индивидуальность, выя-
вить потребности, помочь ему в интеллек-
туальном и нравственном развитии. Это 
особенно характерно для нашей школы, 
которая уже 29-й год работает в условиях 
персонально-ориентированного подхода к 
обучающимся. В школе ведется ежедневная 
большая работа, чтобы дети, начиная с до-
школьного возраста, любили свою Родину, 
гордились достижениями своей страны, 
знали ее историю.

В последние годы идет переосмысление 
сущности патриотического воспитания: 
идея воспитания патриотизма и граждан-
ственности становится задачей государ-
ственной важности. В России происходит 
становление новой системы образования, 
ориентированной на приверженность де-
мократическим ценностям. При этом ак-
цент делается на воспитание таких качеств 
юных граждан России, как чувство соци-
альной ответственности, неравнодушное 

отношение к судьбе большой и малой Роди-
ны, любовь к родному дому, природе, куль-
туре своей страны через осознание истори-
ческих событий.

В перестроечные 90-е годы изменилось 
отношение к государству, утратилась па-
триотическая идея в обществе. Не одно 
поколение выросло с уверенностью: знать 
историю своей страны необязательно, это 
не главное! Есть более важные моменты в 
жизни. И результат не заставил себя ждать. 
Мы сами отказались от того, что было с 
рождения заложено и воспитано. Именно 
воспитано! Пионерская, комсомольская 
организации вносили свой немалый вклад 
в процесс воспитания молодежи. Отказать-
ся легко, труднее предложить новые фор-
мы, которые будут работать и воспитывать 
граждан и патриотов. Надо время, чтобы 
восстановить этот перекос. Знание истории 
своей страны и патриотизм неразрывно 
между собой связаны.

Известна истина: что заложено в челове-
ке в начале жизни, то останется навсегда. 
Поэтому, начиная с дошкольного возраста, 
необходимо формировать у детей высокие 
нравственные и морально-психологиче-
ские качества, среди которых важное значе-
ние имеют патриотизм, гражданственность, 
уважение к правам и свободам человека, 
знание истории своего государства. Такие 
качества воспитываются на любом уроке и 
занятии независимо от предметной направ-
ленности и возраста учеников. И в этой ра-
боте не может быть мелочей. Педагоги очень 
серьезно готовятся к каждому занятию, до 
мелочей продумывают, как заинтересовать 
детей, как достучаться до каждого. Но ведь 
каждый урок – это не только знания, это 
и воспитание. И воспитание должно быть 
на первом месте. Если учитель не обраща-
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ет внимания на небрежный вид учеников, 
на неопрятные потрепанные тетради, если 
равнодушно не реагирует на неуместную 
критику, не обращает внимания на броские 
слоганы на футболках учеников (это дело 
администрации!) – воспитательные задачи 
урока сводятся к нулю, как бы хорошо не 
был готов педагог! Равнодушный к резуль-
татам своего труда педагог не обратит вни-
мание и на состояние своего рабочего ме-
ста: кабинет, рабочий стол, эстетического 
оформление стен и стендов, использование 
видеоматериала и т.д. К сожалению, приме-
ров, когда кабинет не помогает в реализа-
ции воспитательных целей урока или заня-
тия, у нас достаточно. 

В Центре образования «Самсон» воспи-
тательная работа по гражданско-патриоти-
ческому направлению является приоритет-
ной. Учебный 2019 – 2020 год проходил под 
девизом «Мы – наследники Великой Побе-
ды!» Работа велась по разным направлени-
ям: большие общешкольные акции, инди-
видуальная работа с ветеранами, классные 
часы, школьный проект. К сожалению, си-
туация с распространением нового вируса 
не дала в полной мере реализовать наши 
планы. Но даже в режиме дистанционно-
го обучения дети участвовали в проектах, 
посвященных 75-летию: делали очень хо-
рошие фильмы, читали стихи, участвовали 
в городском конкурсе, рисовали, приняли 
участие в акции «Бессмертный полк», при-
чем не только дети, но и педагоги, родители.. 
Патриотизм, гражданственность форми-
руются от осознания своей причастности 
к историческому прошлому, к событиям 
современной истории. Неравнодушие, ува-
жение, любовь к людям и Родине, гордость 
за свою страну – это те качества, которые 
нельзя измерить ни в каких единицах, но 

можно понять по высказываниям детей, по 
их отношению к событиям, к людям, по их 
поступкам. Очень важна в этой работе роль 
учителя: педагогика сотрудничества – это 
та технология, которая позволяет достичь 
желаемых результатов, достучаться если не 
до каждого ученика (в силу определенных 
обстоятельств), то до большинства точно. 
Жить интересами своих учеников, слушать 
и слышать их. Хотя результаты воспита-
тельных усилий педагогов не проявляются 
сиюминутно. Порой только спустя годы пе-
дагоги могут увидеть плоды этих усилий. 
Но трудиться необходимо 

Очень хорошо, что сейчас в России на 
фоне бесконечных сообщений о санкциях, 
разоблачениях, КОВИДе и вакцине не оста-
ются незамеченными призывы сохранить 
единство нации! Это возможно только че-
рез патриотизм. Патриотизм относится к 
числу идеалов, утрата которых делает об-
щество нежизнеспособным. Он тесно свя-
зан с концепцией национальной безопасно-
сти. «Утратив патриотизм, связанные с ним 
национальную гордость и достоинство, 
мы потеряем себя как народ, способный 
на великие свершения» (В. Путин). Отсюда 
воспитание патриотизма у подрастающе-
го поколения является в настоящее время 
важнейшей задачей государственной поли-
тики.

Вот что говорил о патриотизме Патри-
арх Алексий II: «Патриотизм, несомненно, 
актуален. Это чувство, которое делает на-
род и каждого человека ответственным за 
жизнь страны. Без патриотизма нет такой 
ответственности. Если я не думаю о своем 
народе, то у меня нет дома, нет корней. По-
тому что дом – это не только комфорт, это 
еще и ответственность за порядок в нем, 
это ответственность за детей, которые жи-
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вут в этом доме. Человек без патриотизма, 
по сути, не имеет своей страны. А «чело-
век мира» это то же самое, что бездомный 
человек». Знание истории своей страны, 
уважение истории, гордость за свой народ, 
трепетное отношение к важным событиям 
в истории государства – это те качества, 
без которых трудно представить патриота, 
гражданина, духовно богатого человека.

Каждодневная, кропотливая работа 
нашего педагогического коллектива по 
воспитанию и формированию граждан-
ско-патриотического и духовно-нравствен-
ного сознания учащихся ведётся на хоро-
шем уровне и успешно.



7

Некоммерческое образовательное частное учреждение
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН»

тел.: (495) 730-5090, (499) 618-6696

Методический сборник №33



8

Некоммерческое образовательное частное учреждение
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН»

тел.: (495) 730-5090, (499) 618-6696

Методический сборник №33



9

Некоммерческое образовательное частное учреждение
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН»

тел.: (495) 730-5090, (499) 618-6696

Методический сборник №33


