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                                                              В учении нельзя останавливаться. 

                                                    А учение без воспитания невозможно. 

Китайский философ Сюнь-Цзы 

Должна ли школа заниматься воспитанием подрастающего поколения? 

Или же это исключительно обязанность семьи? Эти и другие подобные 

вопросы, весьма актуальные на мой взгляд, задают себе не только родители, 

но и педагоги современной школы. Безусловно, сегодня на этот счет 

существуют различные точки зрения. Одни считают, что процесс 

образования гораздо  шире, чем воспитание, и поэтому основная задача 

школы –  обучить ребёнка и  развить в нём  те способности, которые нужны 

ему и обществу, другие считают, что воспитывать должны родители. Третьи 

уверены, что школа обязана не только дать знания, но и воспитать 

творческую, гармонично развитую личность, нравственно ориентированную 

на культурные ценности и способною успешно адаптироваться в социуме .  

Именно поэтому сегодня возникает много споров  на тему этих понятий и 

именно по этой причине многие педагоги по-разному определяют значение и 

взаимосвязь обучения и воспитания, задавая себе вопросы: «Учить или 

воспитывать? Что важнее?». 

У меня же есть своё мнение насчет этой связи: школа должна и учить, и 

воспитывать. Уверен, что процессы обучения и воспитания должны быть 

непременно тесно связаны между собой. Современный педагог должен не 

просто формировать у ребенка знания, умения и навыки по определенным 

учебным дисциплинам, но и в процессе их развития  заниматься 



формированием личности своего ученика, поэтому главными целями и 

задачами вверенного мне в управление образовательного учреждения 

являются не только образовательные и развивающие, но и воспитательные 

цели и задачи.               

 

Согласитесь, научить можно всему: хорошо считать, грамотно 

выражать свои мысли и  писать без ошибок, безукоризненно определять 

стороны света. Но всегда ли человек, обладающий знаниями по многим 

учебным предметам, является хорошим человеком? Всегда ли он готов 

оказать посильную помощь ближнему? Всегда ли он способен пожертвовать 

собой ради других?  К сожалению, история знает немало случаев, когда 

люди, обладая блестящим интеллектом, вставали на путь преступности. 

Причиной этому было то, что в них, во время обучения, не сформировали 

необходимые общечеловеческие ценности. Вспоминаются слова  

выдающегося немецкого педагога Адольфа  Дистервега, который говорил, 

что  «учитель, образ его мыслей — вот что самое главное во всяком обучении 

и воспитании». Становится очевидным, что именно образ мыслей педагога 

оказывает наибольшее воздействие на детей, заставляет их задуматься над 

тем, как поступать можно, а как не нужно. 

Так, на своих занятиях все педагоги нашей школы воспитывают в 

учащихся  ответственность и целеустремленность, доброжелательное 

отношение к окружающим, учат их помогать друг другу. Важнейшее 

значение имеет и то, каким именно образом мы стремимся достигнуть своей 

цели, какие конкретные шаги для этого предпринимаем.  

         С другой  стороны, сама по себе воспитанность не делает личность 

особо ценной. Ведь  для того, чтобы добиться определённых высот в 

будущем , человек должен также обладать определенным набором знаний и 

навыков, без которых он  не сможет найти своё место в жизни. Работая в 

системе образования уже не один год, ежедневно и я, и весь педагогический 



коллектив школы  сталкиваемся с этой неразрывной связью: обучения и 

воспитания.   

Необходимо отметить, что в условиях современных реалий и  в ходе 

реформы школьного образования все более очевидным становится тот факт, 

что основной задачей школы  является  именно обучение, а воспитательные 

аспекты, к сожалению,  все больше и больше уходят на второй план. Этот 

факт не может оставить меня, руководителя  образовательной организации, 

равнодушным к данной проблеме, так как я уверен в том, что обучение и 

воспитание – это единое целое, соответственно, учить надо, воспитывая, а 

воспитывать обучая. Эти понятия тесно связаны между собой и не могут 

существовать одно без другого.  

         Таким образом,  можно прийти к выводу, что каждый учитель, кроме 

передачи знаний по определенному предмету должен влиять и на 

формирование морально-нравственного облика своих учеников. Поэтому в 

современной образовательной системе равно важны как воспитание, так и 

обучение. С такой позицией согласно и государство. В федеральном законе 

об образовании в Российской Федерации само слово «образование» 

определяется как "единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 

интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 

(или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов". Соответственно, даже закон 

определяет образование как единство воспитания и обучения.  

Что же нужно сделать для того, чтобы годы, проведённые в стенах 

школы, стали самыми удивительным, неповторимым и незабываемым 

временем в жизни каждого ученика моей школы, чтобы в школу им хотелось 

идти, а из неё не хотелось уходить? Эти вопросы являются актуальными не 



только для меня как директора, но и для каждого педагога школы и требуют 

принятия ежедневных определённых управленческих решений. Так, мы 

уверены в том, что школа всегда должна шагать в ногу со временем, а значит 

быть конкурентоспособной и, конечно же, ни в коем случае не 

останавливаться на достигнутом. Школа чётко определила свои цели, 

поставив перед собой задачи работать сообща и много, чтобы помочь 

каждому ребёнку познать мир. 

Педагогами школы ведётся деятельность по освоению и внедрению 

информационных технологий для развития познавательной активности и 

творческих способностей обучающихся, что способствует гармоничному 

развитию личности ребенка через учебно-воспитательный процесс. Главное 

для меня как для руководителя – это сплочённый коллектив 

единомышленников, заместители, на которых можно положиться в любую 

минуту, талантливые, желающие познавать новое ученики, понимающие и 

отзывчивые родители. Именно поэтому я  вижу нашу школу успешной, 

наполненной здоровыми, радостными детьми и сильными, образованными 

учителями.  

        Подводя итоги всему вышесказанному, отмечу, что школа №13 была, 

есть и будет ядром учения и воспитания, потому что каждому учителю важно 

не только научить, но и воспитать, вложить в души детей всё светлое, 

хорошее и доброе. Каким будет результат этой работы сегодня, таким будет 

наше будущее. Я очень хочу, чтобы в том самом будущем наши ученики 

пришли и сказали: «Спасибо вам, за все!», а для этого, без сомнений, нужно  

УЧИТЬ! ВОСПИТЫВАТЬ! ЛЮБИТЬ! 
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