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Что важнее учить или воспитывать? 

   В современном обществе этот вопрос поднимается все чаще и чаще. 

Проблема выбора приоритета между двумя этими процессами с каждым 

годом становится все острее для современной школы. Родители все чаще 

ропщут на то, что школа мало занимается воспитанием подрастающего 

поколения. Учителя и школа в большей степени нацелены на высокие 

результаты обучающихся.  Ученики же  исходят всегда из своих собственных 

интересов. В последнее время можно наблюдать следующую тенденцию: 

ребенок хорошо знает, что такое любовь, добро, вера, милосердие, но для 

него эти моральные качества чаще всего являются средствами или 

механизмами для получения собственной выгоды. 

       Наша маленькая сельская школа не стала исключением. И эта проблема 

выбора не обошла нас стороной. 

     В течение последних  пяти лет школа для достижения высоких 

результатов  ЕГЭ и увеличения шансов поступления наших выпускников на 

бюджетные места в ВУЗы увеличила количество дополнительных занятий, 

консультаций, элективных курсов по необходимым предметам.  Однако  

последние наши результаты итоговой аттестации  показали нелицеприятную 

картину: чем больше мы обучали, тем ниже становился уровень знаний 

наших выпускников.   



Таким образом, становится понятно, что система образования нашей школы  

в большей степени нацелена на   обучение, а не на воспитание. Выходит, что 

для школы стало важнее подготовить  амбициозного  выпускника  успешного 

в будущей профессии,   нежели воспитать доброго, отзывчивого и 

счастливого ребенка. Это недопустимо! В погоне за знаниями, путем 

зубрежки, повторения материала, отработки всевозможных алгоритмов 

усвоение программ учебных предметов мы теряем индивидуальность 

каждого ученика, его творческие порывы, его живой интерес к познаниям.  

 Передо мной как перед директором школы стала задача разобраться в 

данной проблеме  и выстроить работу школы так, чтобы найти золотую 

середину, а именно воспитать и качественно обучить ребенка.  

Нельзя сказать, что в школе нет воспитательного процесса.  Воспитательная 

работа бьет своим ключом в разных направлениях. В приоритете духовно – 

нравственное и патриотическое воспитание. Много общешкольных 

традиционных мероприятий, тематических классных часов, Уроков 

мужества, конкурсов, акций. Регулярно проводится работа  по сохранению и 

укреплению здоровья  и так далее.  Причем ученики активно и с 

удовольствием  принимают участие во всех мероприятиях. Часто тематику и 

формы проведения воспитательных мероприятий ребята предлагают сами. 

Значит можно сделать вывод о том, что это им  интересно. 

И  получается, что учебный  и воспитательный процессы в школе идут 

параллельно друг другу.  Но всё-таки основной формой системы образования 

является урок! Обучение и воспитание - две основных составляющих 

образования. Значит, чтобы добиться желаемого результата в образовании, 

школа должна не учить конкретному предмету, а воспитывать интерес к 

предмету. Важно воспитать любовь, интерес, чувство уважения, потому что 

это может стать отправной точкой к зарождению мотивации к обучению.  



На основе анализа преподавания каждого школьного предмета, мозгового 

штурма, коллективом была разработана и принята новая стратегия школы: 

повысить качество урока, используя воспитательную составляющую. Не 

заставлять ученика учиться, потому что он обязан учиться, а заинтересовать 

его, и через этот интерес вызывать хорошую зависимость от знаний.  Данная 

стратегия была поддержана родителями и общественностью нашего села, так 

как воспитание успешного поколения граждан страны – это стратегическая 

цель не только для российского образования, но и для каждого гражданина 

нашей страны.    

  Таким образом, мы поняли, что нельзя ставить приоритет между словами 

учить или воспитывать. Обучать нужно воспитывая, а воспитывать обучая. 

Перекос одной из сторон будет нарушать гармонию в развитии ребенка. 

Единство этих процессов даст нам шанс, что из нашей школы будут 

выходить успешные и воспитанные выпускники. Наши выпускники будут 

лучшими, ведь мы вовремя свернули на правильный путь! 


