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Р.Т. Бикбаев 
 

И ВОСПИТАННЫЙ, И ОБРАЗОВАННЫЙ 
 

Статья посвящена роли семьи и школы в обучении и воспитания подрастающего поколения. Как добиться 

того чтобы, несмотря на все сложности современного мира, когда с каждым годом становится все труднее 

сохранить соответствующую гармонию между воспитанием и обучением, когда в жизни человека остается 

все меньше места духовности, можно было сказать о наших детях, о наших школьниках и студентах: и 

воспитанные, и образованные? 
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The article is devoted to the role of family and school in teaching and bringing up the rising generation. How to make it 

possible to say about our children, our pupils and students: they are both well – bred and well- educated inspite of all 

the difficulties of the modern world, when it is getting harder to preserve the proper harmony between breeding and 

educating, when spiritual life of a person becomes poorer. 
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В укромных уголках нашей столицы сейчас 

все чаще встречаются отдыхающие со своими 

младенцами матери. Что ждет этих детей, как будут 

они воспитываться в век, когда колыбельную 

песню оглушает шум современной попсы? Сможет 

ли наша российская школа, где будут обучаться эти 

дети, сохранить свои педагогические традиции, 

совсем недавно признанные во всем мире?  

Воспитание и обучение – каждое из этих 

качеств является решающим в жизни человека. С 

самого детства до конца своих дней и в процессе 

обучения, и в повседневной практической жизни 

мы приобретаем новые знания. И в то же время с 

колыбели начинаем воспитываться на основе 

определенных традиций, обычаев, взглядов, 

нравственных требований. И все же, что главнее 

для самоутверждения личности, что важнее в 

судьбе человека – воспитание или знания? 

Такая постановка вопроса покажется весьма 

странной. Каждый из этих качеств является 

определяющим, самым необходимым, без которого 

не может быть полноценной жизни. Но название 

моей статьи не случайно начинается со слова 

«воспитанный». 

В годы нашего детства, когда старшие 

видели неблаговидные поступки детей, они с 

горечью восклицали «Какой невоспитанный!». 

Услышать такое было позорным для 

ребенка, особенно для его родителей. 

Я немало слышал слово «Невоспитанный!», 

обращенное и к детям, и к взрослым. Но я не 

помню случая, когда бы поведение человека 

осуждали словами «Какой неграмотный!» 

В народной педагогике, в его испытанном и 

закаленном веками моральном кодексе воспитание 

всегда занимало главное место. Многие всю жизнь 

трудились в поте лица, но не имели материальной 

возможности обучать детей грамоте. Но 

неграмотные родители сумели дать своим 

неграмотным сыновьям и дочерям хорошее 

воспитание, не умеющих читать и писать детей 

растили вежливыми, благонравными, 

трудолюбивыми, честными, уважительными к 

старшим. 

Обучение детей с каждым годом требует от 

родителей все больше финансовых затрат. Чтобы 

вырастить детей воспитанными, для этого 

необходимы, прежде всего, нравственные ценности 

в семье. Духовные богатства не создаются только 

материальным достатком. Даже обладая 

огромными богатствами, духовно бедные, 

невоспитанные, сами без веры и совести родители 

никогда не смогут вырастить воспитанных, 

совестливых, честных детей. 

В системе образования проблемы 

воспитания и обучения знаниям нельзя отделить 

друг от друга. К сожалению, в годы разрушений так 

называемой перестройки связь между этими 

слагаемыми очень ослабла. Вопросы воспитания 

были почти забыты. Не стало пионерских и 

комсомольских организаций, занимающих важное 

место в жизни детей и молодежи. Заменяющих их 

структур не было создано. Образовался вакуум. 

Цель школы – обучение, а воспитание – дело 

родителей, забота семьи – вот такая пагубная 

тенденция в педагогической практике стала 

своеобразной доктриной. 

Воспитание – явление очень большое и 

сложное. Обучать детей, давать им знания – только 

часть этого сложного процесса. Если 

просвещением нового поколения непосредственно 

занимаются учебные заведения разных ступеней, то 

в воспитании участвуют и семья, и школа, и печать, 

и радио, и телевидение, учреждения спорта и 

досуга, даже транспорт. На духовную жизнь детей 

и молодежи с их первых шагов очень сильное 

влияние оказывает улица. К сожалению, влияние во 

многом негативное. 

В современном мире в формировании нового 

поколения с каждым годом становится все труднее 

сохранить соответствующую гармонию между 

воспитанием и обучением. В жизни человека 

остается все меньше места духовности, 
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расшатываются нравственные устои – главная 

опора в развитии любого народа. 

В наши дни стало популярным такое 

правило: «Кто владеет информацией, тот владеет 

всем». В этих словах много правды, но такой 

принцип я, например, не могу принять 

безоговорочно. Нельзя резко утверждать «Владеет 

всем!». Владеющий информацией владеет многим, 

но не всем. Без духовности знание все равно 

ущербное. Лишь сухая информация не может быть 

основой полноценной жизни. 

Многие сведения очень быстро устаревают, 

на их место приходят новые. На современного 

человека обрушивается целый поток информации, 

где наряду с нужной немало пены и мусора. Если 

опытные люди, в определенной мере, смогут 

отличить правду от лжи, то молодежь и дети 

воспринимают как истину. В таких условиях 

обесцениваются нравственность, вырастают 

эрудированные, но невоспитанные циники. 

Видимо, правильнее будут слова «Воспитанный 

человек, владеющий объективной информацией, 

владеет ситуацией». Воспитанность и 

образованность – это два крыла, несущие человека 

к новым высотам. 

Радуясь активной деятельности и успехам 

некоторых молодых людей, сегодня старшие 

говорят: «Человек состоялся». Очень похвально 

заслужить такую оценку. Но нередко при 

утверждении «Человек состоялся!» имеют в виду 

лишь материальный успех, накопление капитала. 

Мало заботятся о духовном богатстве. Обогащение 

любой ценой, даже путем обмана, ради наживы 

жертвовать совестью – такого человека не волнуют 

ни судьба близких людей, ни жизнь народа. Среди 

современной молодежи преобладают не 

созидатели, не строители, а потребители, нередко 

просто рвачи. Раньше амбиция считалась пороком, 

теперь этим словом восхваляют человека. 

Стремление в своей деятельности к новым успехам 

и высотам – это, безусловно, заслуживает 

одобрения и поддержки. Но не становится ли 

амбициозность эгоизмом? 

Раньше между людьми было больше 

взаимопонимания и взаимоподдержки. 

Пренебрежительное выражение «Это ваши 

проблемы!» - порождение нового времени. 

Махнуть рукой на трудности других становится 

чуть ли не нормой во взаимоотношениях наших 

современников.  

Детская душа воспринимает все это очень 

чутко. В семье и школе в ребенке развиваются 

наряду с добрыми качествами начало вредных 

стремлений. 

Неужели нет средств, которые создали бы у 

молодежи иммунитет против таких пагубных 

явлений? Есть такие возможности. Такие силы 

придают человеку, прежде всего, хорошее 

воспитание и чистая совесть. Высоконравственная 

жизнь, духовные богатства народа, глубина его 

философских воззрений всегда надежно оберегают 

от бед, помогают преодолеть трудности. 

В последнее десятилетие прошлого века в 

атмосфере хаоса и крушений и в семье, и в школе 

ослабло внимание к народным основам. Стали 

забывать о том, что духовная мощь общества 

является самым надежным источником развития. 

У научно-технического прогресса – свои 

законы, у духовности – свои принципы. Тепловоз 

отменяет паровозы, электровоз вытесняет из путей 

тепловоз. Мы еще представить даже не можем, 

какие чудеса, какие новые материалы появятся в 

связи с нанотехнологией. Научно-технические 

достижения быстро устаревают, уступают место 

новым открытиям. Те в свою очередь завтра станут 

ненужными, на их место придут технологии новых 

поколений.  

А вот духовные ценности живут вечно. Эпос 

«Урал батыр», творения Шекспира в течение веков 

не теряют своих художественных достоинств. 

Пушкин всегда останется Пушкиным. Творчество 

Мифтахетдина Акмуллы не является преградой для 

появления Рами Гарипова. В духовном мире 

таланты и гении не отрицают друг друга. Наоборот, 

в их тесном взаимодействии и преемственности – 

залог гармоничного развития. 

Знания, приобретенные в школе и в вузах, 

требуют постоянного обновления и пополнения. 

Хорошее воспитание, нравственное совершенство и 

цельность, приобретенные еще в детстве, до 

глубокой старости остаются чудодейственной 

силой, становятся оберегающим щитом. 

Мы живем в век стремительного роста новых 

информационных технологий. Как и все отрасли 

современной жизни, система образования и 

воспитания требует модернизации. Но наша новая 

школа не означает бесконечное 

экспериментирование в этой сфере. Особенно в 

деле воспитания необходимо сохранить здоровый, 

созидательный консерватизм. Технологии 

бесконечно меняются, но только при сохранении 

своих нравственных принципов народ сумеет 

сберечь себя. Верность всегда остается верностью, 

справедливость в любую эпоху останется 

справедливостью, отвага – отвагой. Эти 

прекрасные черты передаются из поколения в 

поколение только через воспитание. 

Достижения Республики Башкортостан в 

системе образования за последние двадцать лет 

известны всей Российской Федерации. Они 

получили высокую оценку и за рубежом. В Год 

Республики в Башкортостане, в Год Учителя в 

России мы вправе с гордостью говорить об этих 

успехах. Однако сложные проблемы в этой области 

остаются очень актуальными и в нашем регионе. 

Ликвидация национально-регионального 

компонента в федеральном образовательном 

стандарте намного сузит народную основу 

обучения и воспитания. Переход на подушевое 

финансирование приводит к закрытию многих 
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школ. В сущности это является своего рода 

дискриминацией населения маленьких деревень. 

Нет необходимости доказывать, что лишившись 

школы, село лишается своего будущего. По 

строительству новых школ Республика 

Башкортостан во всей Российской Федерации в 

последние годы является лидером. Если события в 

маленьких деревнях и в дальнейшем будут 

развиваться в такой тревожной обстановке, не 

окажемся ли мы в лидерах по закрытию школ? 

Объединение малых школ на более крупной 

образовательной базе, безусловно, откроет более 

широкий доступ к современным информационным 

технологиям. Однако у учеников, которые каждый 

день мотаются по плохим дорогам между родным 

домом и базовой школой, вряд ли останется 

времени, сил и желания заниматься с 

компьютерами. К тому же они с малых лет 

отчуждаются от родителей, от дорогого очага. 

По всей стране становится доброй традицией 

усыновление воспитанников детских домов, 

воспитание их в семьях. Учащиеся маленьких 

деревень, которые остаются без школы, при живых 

родителях лишаются заботливого воспитания. Не 

станут ли судьбы таких детей сложнее, чем судьбы 

детдомовцев? Вот о чем надо задумываться. 

Хотя много говорят об оптимизации в ходе 

школьных реформ, нет убедительных 

экономических исследований в масштабах всей 

страны. Муниципальные школы остались без 

кружков и секций. Экономия на воспитании и 

обучении нового поколения - не приведет ли это к 

появлению новых осложнений в развитии нашей 

страны?  

И воспитанные они, и образованные – 

хочется услышать вот такие слова гордости о 

наших детях, о наших школьниках и студентах. 

Еще с древнейших времен словами «О, мой 

учитель!» люди обращались к Всевышнему. Слова 

Бог и Учитель были равнозначны. Как в 

Башкортостане, так и во всей России авторитет 

учителя был очень высок. Ученики обожествляли 

своего учителя, к нему за советом шла вся деревня. 

К великому сожалению, со второй половины 

двадцатого века авторитет российского учителя 

заметно упал. 

С чего начинается Родина? В ответ на этот 

вопрос созданы прекрасные стихи и песни. По 

глубокому убеждению многих, к которым я 

причисляю и себя, Родина начинается с великого 

духовного родника – с родной школы. 

А с чего начинается школа? Это совсем не 

риторический вопрос. Школа начинается с книги, 

школа начинается с букваря на родном языке. 

Школа начинается с первого твоего учителя, 

который вводит тебя в таинственный мир знаний. 

Школа держится на плечах Учителя. Значит, судьбу 

Родины, ее нынешнее состояние и перспективы 

будущего развития во многом определяют 

уважаемые, высокоуважаемые учителя. К 

сожалению, сейчас не всегда уважаемые, не всегда 

имеющие соответствующие условия для успешной 

работы и нормальной жизни. 

2010 год в Российской Федерации является 

Годом Учителя. Ежегодно мы празднуем День 

Учителя. Можно было бы назвать их Годом 

Учительницы, Днем учительницы и с великим 

почтением воскликнуть «О, моя Учительница!». 

Действительно, с послевоенных лет, т.е. в 

продолжение почти семи десятилетий неизменной 

остается очень тревожная ситуация в стране: 

главная задача и самое ответственное и тяжелое 

бремя жизни – воспитание и обучение детей у нас 

возложены на хрупкие плечи женщин. Уже сколько 

лет в мирное время мы живем как на военном 

положении. Учителей-мужчин почти не осталось в 

школе. Сейчас многие мужчины уходят в бизнес, 

вчерашние созидатели, производители становятся 

потребителями, занимаются перепродажей, что 

раньше называлась спекуляцией. Сколько молодых 

здоровых мужчин из-за трудных жизненных 

ситуаций стали своеобразными десантниками – они 

через каждый месяц совершают вахтовые полеты в 

Сибирь. Многие работают поденщиками в Москве 

или в других городах, трудятся вдали от семьи, не 

могут полноценно участвовать в воспитании своих 

детей. Сколько российских мужчин оказалось в 

страшном плену – они заложники пьянства, 

наркомании и безделья. В таких условиях, когда 

все меньше остаются настоящих мужчин, конечно, 

неизбежен процесс феминизации. 

Поэтому все мы должны понимать, 

насколько актуальны проблемы умелого сочетания 

воспитания нравственности и обучения 

образованности, проблемы совершенствования 

профессионального мастерства, улучшения 

социального положения педагогов и необходимость 

повышения авторитета современного учителя. В 

успешном решении этих задач высока роль семьи, 

и школы, и всей общественности, всего 

государства. В этом ответственном деле должны 

взаимно дополнять друг друга современные 

информационные технологии и испытанные 

критерии народной педагогики.  
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