
Будучи многие годы замкнутым
компонентом и малоподвижным зве�
ном государственной образовательной
системы, начальная школа теперь
претерпевает значительные измене�
ния, превращаясь все очевиднее в 
механизм формирования детского 
патриотического сознания и обеспе�
чивая государство, таким образом, ус�
ловиями для решения, например, за�
дач патриотического воспитания
граждан, консолидации общества, уп�
рочения единства и дружбы народов
Российской Федерации. Общий смысл
развития начальной школы состоит
прежде всего в том, что, наконец, более
отчетливо, чем когда�либо, определи�
лись: приоритетная функция учителя
начальных классов как проводника 
государственной социальной политики
(воспитательно�развивающая функ�
ция) и ведущая стратегическая линия
учительской деятельности (не форма�
лизованная, а практическая и дейст�
венная «закладка» фундамента внут�
ренней позиции ребенка по отноше�
нию к окружающему миру как 
основного средства развития детских
структур сознания, выработки у 
детей понимания социально значимых
гражданских смыслов жизни).

О необходимости своевременной за�
кладки фундамента внутренней пози�
ции учащегося («чем раньше, тем 
лучше»), его способности давать собст�
венную оценку предметам и явлениям,
его умению самостоятельно и качест�
венно сопоставлять важнейшие факты
социальной жизни известно давно. 
Однако о том, что это в высшей степени
необходимо делать именно в начальной
школе, по�настоящему стало известно
лишь тогда, когда в средней и старшей

школе было обнаружено явное
«опоздание», когда негативные

последствия феномена вытеснения
воспитательной деятельности из набо�
ра профессиональных педагогических
обязанностей учителя начальных
классов проявились в полной мере...

Итак, что есть начальное образо�
вание? Каково его место в государ�
ственной образовательной системе?
Каков путь (пути) выполнения госу�
дарственного заказа на личность –
гражданина, патриота, «миролю�
ба»? Есть ли ограничения в деятель�
ности учителя начальных классов на
этом пути?

Современное начальное образова�
ние – обязательное звено в системе 
непрерывного общего государственно�
го образования, развивающееся в 
соответствии с изменениями, происхо�
дящими в обществе. Руководствуясь
номенклатурной документацией по
начальному образованию, можно от�
метить, что основная ориентация 
учителя начальных классов связана с
усилением внимания к таким важным
для характеристики выпускника на�
чальной школы качествам, как куль�
тура поведения, усвоение этических
норм, сформированность ценностных
отношений (из текста «Государствен�
ного стандарта начального образова�
ния»). Проявлениями этих качеств
следует считать уважительное
отношение учащихся к историческому
и культурному наследию народов Рос�
сии, национальную терпимость и
культуру межнационального общения,
наличие ясного представления об 
образе «малой Родины» (из текстов
«Национальной доктрины образова�
ния в РФ», Государственной програм�

К вопросу о воспитании
в начальной школе

Е.Б. Плотникова

ВОСПИТАНИЕ: БРОШЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ

15 12/02



ведущего звена
формирования у
учащихся под+
черкнуто патрио+
тических чувств
весьма значитель�
ного ограничения.
Оно связано с
опасностью пере�
оценить нацио�
нальную идею
гражданского вос�
питания подраста�
ющего поколения и
допустить непо�
правимую ошибку,
ведущую к усиле�

нию тенденции взаимного отчуждения
населяющих Россию народов. Однако
это не только не снимает поставленной
государством задачи, а, напротив, обя�
зывает к выполнению ее на высочай�
шем качественном уровне, так как
«полноценная национальная идея –
это не просто символ коллективного
самосознания, но и реальный духов�
ный объединитель, выразитель сово�
купного образа народного духа, его 
интеллектуального и нравственного
эстетического потенциала, благодаря
которому и возможно воспитание 
любви и преданности Родине» [3].
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мы патриотического воспитания 
граждан РФ на 2001–2005 гг.). В Госу�
дарственном стандарте начального 
образования, например, зафиксирова�
на доля каждого учебного предмета в
формировании у учащихся этих ка�
честв. А в Региональном стандарте 
(областном, краевом) эта доля еще
более конкретизирована, так как име�
ются ссылки на:

– наполнение содержания каждой
учебной дисциплины национально�ре�
гиональным компонентом, причем без
его излишней идеологизации и поли�
тизации, т.е. изучение географическо�
го положения и экологического состоя�
ния местности, исторических судеб и
национального состава населения,
культурных традиций и характерис�
тики хозяйственной деятельности
представителей этой территории;

– соответственное часовое дополне�
ние к учебной нагрузке (в Челябин�
ской области, например, на русский
язык отводится дополнительно 15 ча�
сов, на чтение – 12 часов, на природо�
ведение – 3 часа, на предметы худо�
жественного цикла – сквозное и ситу�
ационное наполнение);

– принцип краеведения в препода�
вании каждой учебной дисциплины
как обязательный в совокупности об�
щенаучных принципов преподавания.

Следует отметить существование в
реализации стратегической линии

развития начальной школы как

16
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пед. наук, доцент кафедры педагогики на�
чального образования Магнитогорского го�
сударственного университета.


