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Образование включает в себя две составляющие – обучение и воспитание. Они 

неразрывны, поскольку, даже научая, педагог оказывает на обучающихся воспитательное 

влияние. Хотелось бы обратить внимание на некоторые проблемы, связанные с состоянием 

воспитательной работы в актуальный момент. 

В течение длительного времени, с начала 90-х годов прошлого века, воспитание 

находилось на периферии образовательного процесса. Были потеряны или уничтожались 

смыслы, которые долгое время составляли фундамент воспитательной работы в стране. 

Новые же ценности еще не были рождены или не нуждались в особой опеке со стороны 

школьных педагогов, находя своих приверженцев через различные источники информации, 

коими так богата современная социально-образовательная среда. 

В то же время, как писал М. Монтень, «недостаточно, чтобы воспитание только не 

портило нас, нужно, чтобы оно изменяло нас к лучшему». Именно поэтому в настоящий 

момент, помимо содержания и качества обучения, так остро встает вопрос о второй 



составляющей образования. Геополитическое положение, в котором находится сегодня 

Россия, а также специфика внутреннего состояния общества требуют пристального внимания 

к данной теме. Плюрализм мнений и самая широкая толерантность, поддерживаемая в 

стране, подчас принимают гипертрофированные формы и обретают не свойственные им 

смыслы, противоречащие интересам самого общества. Информационное поле, выступающее 

источником знаний и формирования смыслов, мало контролируемо, и поэтому обретает 

черты и смыслы тех, кто может красиво и эпатажно подать тот контент, который опирается, 

в основном, на базовые потребности людей, не включая в зону интересов нравственные, 

духовные ценности. 

Такие свободы возможны и безопасны только в том случае, когда у населения страны 

есть твердые мировоззренческие ценности и принципы, а также присутствует развитое 

критическое мышление, которое позволяет отделять правду от манипуляции. К сожалению, 

обучение в школе пока мало способствует формированию и первого, и второго. 

 В связи с этим при реализации современной концепции воспитания важно равно 

уделить внимание трем составляющим: 1) самой концепции, то есть смысловой, ценностной 

составляющей данного процесса, 2) способам и средствам подачи необходимой информации, 

и 3) личности педагога, его ценностям, его мировоззрению, так как именно ему предстоит 

быть проводником данных смыслов. «В воспитании все дело в том, кто воспитатель», считал 

Д. И. Писарев. 

Представляется, что содержание воспитательной работы в системе образования 

должно базироваться на трех принципиальных позициях: а) опора на национальные 

традиции, б) согласование с непреходящими, вневременными общечеловеческими 

ценностями, в) взвешенный подход к изменениям в современной морали. 

В современных условиях остро стоит вопрос о целенаправленном формировании 

информационного контента, который бы не только создавал необходимую образовательную 

среду, учитывающую вышеназванные позиции, непрерывно воздействующую на 

обучающихся и других субъектов образовательного процесса и формирующую их 

представления и ценности, но и способный составить конкуренцию уже сложившейся среде, 

формировавшей взгляды населения с начала 90-х гг. прошлого века, определившей 

сегодняшние проблемы в области воспитания и продолжающей их множить. Упущено уже 

очень много времени, поэтому необходимо взвешенно, но активно работать в данном 

направлении. Помимо этого, следует обеспечить уверенное владение педагогами самыми 

современными формами и методами работы с детьми, прежде всего, с использованием 

различных информационных технологий. 



Необходимо в этой связи отметить еще один аспект проблемы. Долгое время в нашей 

стране не уделялось должное внимание не только воспитанию, но и формированию 

профессионального менталитета педагога, о чем неоднократно отмечалось в публикациях 

автора [1,2.3]. В результате сегодня мы не имеем того учительства, которое всегда занимало 

особое место в российском обществе, бережно передавая подрастающим поколениям не 

только знания, но и транслируя национальный менталитет и способствуя его формированию. 

Система образования давно не интересовалась педагогом как воспитателем, поэтому сегодня 

учитель выступает чаще ментором, в лучшем случае, фасилитатором учебной деятельности 

школьников, не отвечающим за нравственное становление их личности. Среди одаренных 

детей, которые в настоящее время имеют возможность ОБУЧАТЬСЯ в новейших 

образовательных центрах, часто звучит идея о том, что в родной стране по окончании 

обучения им делать нечего и надо искать себя за рубежом. Налицо перекосы 

образовательного процесса, с которыми не могут справиться учителя.  

Как показал проведенный срез ценностных воззрений педагогов, они часто 

неустойчивы в своих убеждениях, на первое место выносят ценности обучения, оставляя 

нравственные воззрения на периферии значимости. Безусловно, взгляды самих педагогов 

сегодня нуждаются в предметном, полномасштабном анализе и последующей коррекции. 

Невозможно взрастить в ученике те качества и привить те ценности, в которые сам не 

веришь. Современное образование нуждается в целостных личностях, которые могут увлечь 

детей своей харизматичностью. При этом как никогда остро стоит вопрос о снижении 

бюрократической нагрузки на педагога, чтобы он имел время и возможность развиваться сам 

и реализовывать свою миссию наставника и воспитателя молодого поколения. 

Именно поэтому сегодня важно не только возрождать воспитательную работу в 

системе образования в полном объеме, но и озаботиться соответствующей подготовкой 

педагогов, в том числе, коррекцией их профессионального менталитета, повышением их 

компетентности в области современных информационных технологий и технологий 

психологического воздействия, создания условий для их профессионального роста и 

реализации. 

Представляется, есть еще одна сторона проблемы. Коммерциализация образования, 

приводящая, в том числе, к усилению социального расслоения в обществе, ставит под 

сомнение многие постулируемые или рекомендованные к постулированию ценности. Этот 

подход сегодня проблематично изменить. 

Обозначенные проблемы требуют системного решения. В изменениях в Закон об 

образовании РФ, которые вступили в силу с сентября 2020 г., предусмотрено возрождение в 

образовательных организациях плановой воспитательной работы. Также определены 



смысловые ориентиры данной работы: «воспитание – деятельность, направленная на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, к 

природе и окружающей среде» [6]. 

Таким образом, особое внимание в воспитании подрастающего поколения 

необходимо уделить, прежде всего, национальной традиции. Проблема состоит в том, что в 

настоящее время значительное место среди воззрений молодых людей, их детей и 

значительной части старшего поколения занимает космополитизм. Для того, чтобы взрастить 

у них здоровое критическое мышление и увлечь национальными ценностями требуются 

новые подходы, новые средства воспитания и профессионалы, владеющие всем этим и 

разделяющие сами указанные ценности. 

Кроме того, важно учитывать тенденции социально-экономического развития страны 

и человечества в целом, чтобы реагировать на вызовы среды и готовить подрастающее 

поколение к адекватной реакции на эти вызовы, формируя психологическую адаптивность к 

быстроменяющейся среде. Сегодня мы входим в новую реальность, где не только 

информационное воздействие на людей определяется состоянием цифровых технологий в 

стране, но также возможность осуществления непосредственно профессиональной 

деятельности. Различные виды удаленной работы прочно входят в нашу жизнь. Как считают 

различные эксперты, доля таких форм деятельности будет только расти, что ключевым 

образом изменит как подходы к организации деловой жизни, так и затронет социальную, 

усилив конкуренцию, одновременно открыв новые возможности для самореализации. [5] 

Это, несомненно, выдвигает новые требования к компетенциям работников, в том 

числе, педагогов. Учителя не только должны быть компетентны в знании и применении 

указанных технологий обучения, но и владеть различными формами и видами 

воспитательного воздействия на обучающихся, во многом ориентирующихся на 

виртуальную среду. Интересен опыт педагогов, активно использующих в своей деятельности 

возможности, которые дают новые технологии и интерес к ним детей. Таким примером 

может служить виртуальный музей в Гимназии им. А. Грина в Кирове, вовлекающий 

школьников в мир литературы и особенностей исторических эпох с использованием 

привычных для них современных форм и способов взаимодействия. [4 ] 



Вышесказанное предполагает высокую обучаемость педагогов, готовность быстро 

осваивать новые методы и средства работы, гибкость профессионального мышления при 

опоре на базовые общечеловеческие ценности и национально-культурные традиции. То есть 

следует использовать все преимущества молодости и профессиональной зрелости 

одновременно. Это означает, что необходима целенаправленная работа не только по 

повышению и развитию информационной компетенции учителей, но и по формированию и 

коррекции профессионального менталитета педагога как важного условия реализации задач 

воспитательной работы в школе. 

Таким образом, воспитательная работа сегодня должна строиться не только в рамках 

учебного процесса, не только широко использовать пространство внеурочной деятельности, 

дополнительного образования, но и включать элементы воспитательной деятельности в само 

существование информационной образовательной среды, активно ее формировать и 

направлять. Для этого нужны компетентные, быстро осваивающие новое и применяющие его 

в своей работе педагоги, разделяющие базовые общечеловеческие ценности и культурно-

ценностное наследие своего народа. 

Очевидно, что как система подготовки педагогических кадров, так и система 

непрерывного образования специалистов, должна озаботиться оснащением педагогов не 

только технологическими навыками, но и теми смыслами, которые они будут нести своим 

воспитанникам и, если потребуется, компетентно отстаивать. Учительство всегда играло 

особую роль в жизни нации, незыблемо храня фундаментальные ценности, которые 

определяют саму нацию, а также формируя основу мировоззрения новых поколений. Важно, 

чтобы сегодня и сами учителя, и государство поддерживали, утверждали и реализовывали 

эту миссию.  
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