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       Приоритетная задача Российской Федерации – формирование новых 

поколений, обладающих знаниями и умениями, которые отвечают требованиям 

XXI века, разделяющих традиционные нравственные ценности, готовых к 

мирному созиданию и защите Родины. Ключевым инструментом решения этой 

задачи является воспитание детей. Стратегические ориентиры воспитания 

сформулированы Президентом Российской Федерации В. В. Путиным: 

«…Формирование гармоничной личности, воспитание гражданина России – 

зрелого, ответственного человека, в котором сочетается любовь к большой и 

малой родине, общенациональная и этническая идентичность, уважение к 

культуре, традициям людей, которые живут рядом». 

Воспитанию уделяется большое внимание в принятых «Концепции 

государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 

года» и «Концепции развития дополнительного образования детей. 

      В.А.Сухомлинский писал: « воспитание  –   это многогранный процесс  

постоянного духовного обогащения и обновления и тех, кто воспитывается, и 

тех, кто воспитывает». Понятие « воспитание» употребляется в различных 

значениях: подготовка подрастающего поколения  к жизни, организованная 

воспитательная деятельность и др. Одно из  отличий, когда говорят: 

воспитывает школа, социальная среда, бытовое окружение,   

    Главным действующим звеном  воспитания является семья. Именно в семье 

закладываются первые навыки самообслуживания,  нормы  и правила  культуры 

поведения  в семье и коллективе. Основной субъект воспитания  –   ребенок, 

носитель ценностей, ему данных, его индивидуальность с проявлениями своего 

« Я». Вся воспитательная, педагогическая деятельность должна   быть 

сосредоточена вокруг этого «Я». Ребёнку необходимо развиваться творчески. 

Его должен окружать мир красоты, мир сказки, мир фантазии.   

     Что же значит «воспитание» с моей точки зрения?  Я бы сказала так:  вос –    

восполнение того, что  недодали родители,  а  питание  не физиологическое, а 

духовное.  Многие родители   считают, что  дети сыты, одеты, обуты   –  

родительские   обязанности  выполнены.   Они даже не задумываются  о 

духовной стороне вопроса.  А как же духовные ценности,   которые должны  

закладываться в ребёнка с рождения родителями?  Как они будут воспитывать 

детях эти качества, если в их семьях другие устои. Вот вам и проблема! 

    Я думаю, что преемственность в воспитании  (семья  –  детский сад  –    

 школа)  может решить эту проблему . Дети будут развиваться в коллективе , 

получать необходимые знания , формироваться как личность  – духовно- 

обогащенная , с широким мировоззрением, эрудицией, нравственностью,  с 

активной жизненной позицией, способностью  влиять на решения и   

деятельность   коллектива,  не противопоставляя   себя  коллективу. 

   Жизнь ставит задачу пересмотра характера  взаимодействия педагога с детьми 

в педагогическом процессе дошкольного образовательного учреждения и 

начальной школы. Тормозом для изменений взаимоотношений между 

основными субъектами педагогического процесса ( ребёнок – педагог) является 



то, что специалистов  готовят  в рамках реализации в основном задач развития 

познавательной сферы ребёнка. Знания – это важно, но не единственное 

направление педагога с детьми. Практика показывает ,что уже в ДОУ загружают 

детей большими объёмами предметных заданий. Их «натаскивают» на чтение и  

письмо, но дети не способны на творчество. В идеале, мне кажется, необходимо 

создать базовые детские сады по микрорайонам города, прикрепить их к 

школам, взять единые программы предшколы и  начальной школы, чётко 

определить границы единых требований  к воспитательному процессу и 

обучению. На сколько я помню, так  было в советской школе. И результат был!!! 

     Вот ещё одна проблема! У сегодняшних учащихся отсутствует 

соревновательный дух « кто выше, сильнее, быстрее, точнее , красивее».  

Учащиеся больше соревнуются  в крутости  телефонов, планшетов, в количестве 

лайков под фотографиями в  соцсетях. Если учащиеся начальных классов 

активны, для них всё ново и  интересно, то старшим   наоборот. Они  инертные,  

безынициативные. Это и   понятно! Процесс обучения преобладает над  

процессом воспитания.  « Впереди ОГЭ, ЕГЭ, КДР, ВПР, мониторинг»!  А ещё 

контрольные, изложения, сочинения по плану. Не смотря на негативное 

отношение детей к учению и связанное с этим асоциальное их поведение, 

некоторые учёные закрывают глаза на существующую проблему. Перегрузка !А 

нам нужна перезагрузка .Что же делать ? Обучая воспитывать. Поднимать 

внутреннюю мотивацию. Воспитывать  чувство ответственности , умение делать 

выбор между хочу – не могу–   надо.  

     Воспитывать каждый  день на личном  примере. Учитель –   это сияющий 

свет, который может зажечь другие « светильники», если этот свет будет гореть 

постоянно.  Я очень верю, что  воспитание - великая сила и за основу я беру 

                следующие   составляющие :                 

                - Любовь к детям.  

                - Слово учителя, сила личного примера. 

       -Учитель-ученик – духовная общность. 

       - Справедливость – доверие ученику  

      - Здоровье детей –залог успеха. 

      - Творчество-  сотрудничество 

   Любую проблеَму можно решить  только сообща, благодаря тесному 

сотрудничеству родителей, учащихся и и педагогов. 

 

 

 

 

 


