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<<Мы учимся не для школы, а для жизни)>
(Принцип воспитывающего обуrения в школчlх,Щревней Греции)

Учить или воспитывать? Разделительный союз (или) между словами,
обозначающими действия в равной степени важные, может пок€ваться

ttодвохом или ошибкой, или приглашением к р€вмышлению, так как тема эта
актуaLльна и животрепещуща.

На протяжении несколъких веков rlеные, педагоги, философы спорили,
что важнее: обучение или воспитание. Но сегодня уже нет никаких сомнений,
что эти понятия тесно взаимосвязаны. Л.Н.Толстой сказал: <<И воспитание, и
образование нер€вделимы. Нельзя воспитывать, не передавая знаний, всякое
же знание действует воспитательно>. В.А.Су<омлинский утверждал, что
<<быть хорошим учителем можно, только будучи хорошим воспитателем.
Воспитательная работа в процессе обучения- такой же целенаправленный,
специ€Lльно и преднамеренно организованныи )п{ителем процесс, в нем есть
свои закономерности и особенности).

целенаправленный процесс воспитания и об1..rения...)1

Являясь более десяти лет руководителем образовательного rIреждения,
моry с уверенностью скЕIзать, что большинство моих коллег это
профессионалы, умеющие в рамках своего предмета обучать, воспитывая. Но
тогда, что же является проблемой, и почему возникает вопрос: )литъ или
воспитывать, требующий моих управленческих решений и заставивший меня
изложить свои размышления в данной статье? Проблема, на мой взгляд, не в
воспитательных моментах урока, а в организации воспитательной системы
школы, котор€ш должна помогать эффективной работе учреждения в решении
образовательных задач.Только воспитанный, понимающий пользу учения,
целеустремленный и ответственный ученик, будет учиться с отдачей, ибо,
если данные качества не сформированы, то результата не жди, о чем метко
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гласит народная мудростъ: (( Можно uривести коня на водопой, но пить
заставить нельзя>).

Вероятно, вопрос о приоритетности воспитания или образования волнует
не только педагогов, но и общество в целом,

разработке и внедрении рабочих
общеобразовательных организациях уже с сентября 202I года. Конечно же
наша школа не остаJIась в стороне от таких важньIх преобразований.

В ходе непрерывной модерЕизации российского образовательного
пространства, смены цеJIьIх поколений, приоритетов и первостепенных
образовательных целей и задач государства и общества, возрастающая
значимость воспитания человека и гражданина очевидна.

Новые стандарты образования ((вносят приоритет воспитания и р€tзвитиrl
личности, рulзвитиrl ключевых компетенций, метапредметных результатов,
таких как умение общаться, выстраивать , организовывать свою деятельность
самостоятельно, уметь анализировать полr{енный результат, именно потому,
что данные навыки становятся определяющими для всей будущей жизни
современного 

""rroreraurr.'

Размышляя о духовно-нравственном воспитаЕии, следует отметить, что
современное учительство ок€в€tлось перед лицом глобалъньгх образовательных
перемен: стандартизациrI образования, внедрение тестовых методик оценки
образовательных резулътатов, несение персон€rлъной ответственности за
качество образования, жесткая необходимость работы на результат и других
неоднозначных тенденций. И многие педагоги <<работают на результат), не
имея возможности и времени вникатъ,

дополнительный балл и в ущерб чему...

Ща, современная школа живет в непростых условиях:
- у нее много заказчиков, все они хотят от школы р€вного, при этом
требованиrI к школам и резулътатам их выпускников в обществе все BpeMrI

повышаются;
- школа сильнее зависит от окружающей ее соци€tльной среды, чем может
повлиrIть на нее;

- школа существует в условиях небывалой информационной открытости;
- у школы есть не только союзники и доброжелатели, но и критики и
конкуренты и т.д.
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особенно
церечисленные

это касается небольших сельских школ, ведь решать
проблемы приходится в условиях недостатка кадров,

отдаленности населенньIх пунктов, из которых приезжают r{ащиеся. ,Щетей
необходимо не только вовремя привезти на занrIтия, но и BoBpeMrI доставить
домой. При этом надо как то умудриться не только провести с ними )фоки, но
и охватить внеурочной деятельностью, вовлечь в воспитательные
мероприrIтия.

Это требует определенных управленческих действий. Например:
организация целенаправленной профориентационной работы с уrащимися с

целью привлечения к профессии педагога. А уж вернутся ли они в школу
молодыми специrLлистами, во многом зависит от того, насколько комфортно
им было в ней учиться; постоянная тесная связь с )л{реждениями
педагогической направленности, с целъю привлечениrI их выtý/скников в нашу
сельскую школу.

Если говорить об образовательном процессе, то его уIастниками
являются учителя, ).чатциеся и родители. При этом, в иде€UIе, родители должны
быть единомышленниками педагогов в достижении результата в обl"rении и

родителей имеют высшее
семей, имеющих статус

воспитании. Но по факту это не всегда так. Перелистывая социальный паспорт
школы, с беспокойством отмечаю, что лишь |%

образование, большая доля неполных семей,
<малообеспеченные>. Все это осложняет работу педагогического коллектива и

руководителя школы, потому что родители, сами не стремящиеся к получению
высшего образования, зачастую не нацеливают на это своих детей. Когда мы
говорим о родитеJuIх из неполньIх и малообеспеченньж семей, то понимаем,
что они, может быть, и хотели бы стать единомышленниками и помощниками,
но имея материальные трудности, склонны решать в первую очередь их, тем
самым оставляя без должного внимания вопросы KoHTpoJuI уrебы и
воспитаниrI. Исходя из вышеизложенного, руководитель обязан владеть
ситуацией, изучать социалъный статус семей и организовывать точечную

рабоry с каждой этих семей специ.tлистами IIIBP.
Заканчивая рабочий день, ежедневно р€вмышляю о том, что для меня

важнее: качество знаний, количество (пятерок> и (<четверою), пол)денных

ребятами? Или то, насколько они сегодня были дружными, справедливыми,
толерантными, готовыми прийти на помощъ. Качество - несомненно важно!
Но важнее - проявление духовно-нравственных, человеческих качеств.

Так у,rить или воспитывать? Все же, я прихожу к выводу, что понrIтиrI

воспитания, обуrения и образования между собоЙ взаимосвязаны, но в то же
время не тождественны. Это утверждение можно проиллюстрировать с
помощью так называемой ((педагогической матрешки), идея которой



принадлежит российской исследовательнице В.С.Безруковой. Категории
((воспитание>), <образование>), <<обучение>> соотносятся по принципу
((матрешки): мЕLпенькая матрешка - это об1^lение, среднrIя - образование,
большая - воспитание. Представить их отдельно и описать возможно, но
невозможно понять сущность одной, не рассмотрев других.

Хорошо представляя русскую матрешку и ее (секретик), делаю вывод:

большая матрешка (воспитание) - главн€ш! Но содержит в себе не менее
важные части - другие матрешки (обучение и образование).
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