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УВАжАЕмыЕ коллЕги!

Во все времена востребовано сопрово-
ждение молодых педагогов, а  особенно 
значимо оно сейчас, в июле 2017 года, ког-
да количество вакансий в  школах города 
измеряется сотнями. 

Непросто прийти в новый коллектив! 
А народная мудрость гласит: «Хорошее 
начало – полдела». Хорошее профессио-
нальное вхождение молодого специали-
ста – залог нашего совместного успеха! 
Чтобы оно состоялось, нужны профессио-
нальные наставники!

Для поощрения педагогов – наставников 
и признания значительного их  личного 
вклада в поддержку молодых специали-
стов  и в соответствии с распоряжением 
департамента образования администра-
ции  Города Томска от 27.12.2016г. № 
814р «О проведении профессионального 
конкурса «Педагог – наставник -2017»,  
Комплексным планом мероприятий («до-
рожная карта») по обеспечению педа-
гогическими кадрами муниципальных 
общеобразовательных учреждений Го-
рода Томска на 2016-2021 гг. (утверждено 
распоряжением ДО от 29.04.2016 № 298р)  
проведен замечательный конкурс «Пе-
дагог – наставник -2017»! Спасибо педа-
гогам-наставникам и молодым учителям, 
педагогическим коллективам, принявшим 
активное участие в конкурсном движе-
нии! Мы гордимся Вами!

Этот выпуск газеты познакомит Вас с уди-
вительным миром  молодых педагогов из 
ОУ: №№ 6, 7, 13, 19, 24, 26, 27, 41, 54, МКОУ 
ВСОШ № 8, МАДОУ № 15! Мы публикуем 
педагогическое эссе  на тему «Учить нель-
зя воспитывать». 

В следующем году состоится новый  кон-
курс «Педагог-наставник». Приглашаем 
Вас!

С уважением, 
Вега Вадимовна Пустовалова, 
директор МАУ ИМЦ города Томска, 
к.п.н., член Научного совета по 
экологическому образованию 
РАО, эксперт сетевой кафедры 
ЮНЕСКО ФГБНУ «ИСРО РАО» 

Кан Л.И., методист МАУ ИМЦ г.Томска, 
куратор Клуба «Молодой специалист»

«Молодые педагоги –  
особая забота!» 

Работа с молодыми педаго-
гами – одно из приоритетных 
направлений в деятельности 
департамента образования 
администрации Города Том-
ска. Для методического со-
провождения молодых педа-
гогов создана муниципальная 
сеть, включающая в себя:

- мероприятия, направленные на 
адаптацию, обеспечение профес-
сионального развития молодых 
учителей;
- дистанционную методическую 

работу (конкурсы, виртуальное 
наставничество, Форумы);
- выездные командные меропри-

ятия в каникулярное время;
- межрегиональное сетевое взаи-

модействие с молодыми учителя-
ми г. Кемерово, Кызыла;
- конкурсное движение;
- Клуб «Молодой специалист»;
- предметные ШМУ.
Замечательный актив муници-

пальной сети по методическому 
сопровождению молодых педа-
гогов города Томска - 19 общеоб-
разовательных учреждений! Наши 
совместные усилия направлены на 
профессиональное развитие мо-
лодых учителей, создание условий 
для формирования ими высокого 
качества результатов образования, 
в соответствии с современными 
требованиями.     
Школами наработан интересней-

ший опыт, который и позволяет 
им быть открытыми для сетевого 
взаимодействия и проводить ме-
роприятия по следующим направ-
лениям:
1. Развитие профессиональной 

компетентности молодых педа-
гогов по открытым вопросам ре-
ализации ФГОС - МАОУ лицеи  
№№ 1, 8; гимназии №№ 6; 13, 26, 
55, 56, СОШ №№ 5, 23, 25, 28, 30, 
53, санаторно-лесная школа. 
2. Создание творческой среды 

(мероприятия спортивно-оздоро-

Я - УчиТЕль
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вительного, художественно-эсте-
тического, творческого, социаль-
ного характера) - МАОУ лицей  
№ 7; СОШ №№ 34, 44; МБОУ 
ООШ №№ 45, 66. 
– Образовательный туризм – 

МАУ ИМЦ.
Особо отметим  командные ме-

роприятия первого направления! 
Благодаря им, количество участ-
ников в этом учебном году стало в 
несколько раз больше, чем в про-
шлом.
Самые активные сетевые площад-

ки - школы №№ 19, 25, 44, гимна-
зии №№ 13, 55, 56, лицеи №№ 1, 
7.  На Коллегии департамента об-
разования администрации Города 
Томска отмечена целенаправлен-
ная работа педагогических коллек-
тивов школ №№ 44, 66, лицея № 7, 
гимназий №№ 13, 26, 55!
Оказалось, что молодые педагоги 

нуждаются не только в професси-
ональном общении, обмене опы-
том и презентации своих идей, но 
и  в повышении престижа своей 
школы.
В рамках муниципальной сети по 

методическому сопровождению 
молодых педагогов с 3 по 5 мая 
2017 года на базе Многофункцио-
нального центра «Солнечный» ак-
тив Клуба «Молодой специалист» 
организовал и провел Презента-
ционную площадку «Професси-
ональная деятельность молодого 
педагога: педагогические наход-
ки». Подробнее о ней можно уз-
нать  в Контакте (Группа «Клуб 
Молодых педагогов г. Томска» 

https://vk.com/club102709722). 
Приглашаем Вас!
В течение трех дней 54 молодых 

педагога из городов Кызыл, Кеме-
рово, Томск представляли Клубы 
молодых педагогов своих городов, 
обсуждали проблемы молодых пе-
дагогов и пути их решения, вместе 
проигрывали ситуации, вместе го-
товили проекты и вместе отдыха-
ли! Впечатления самые сильные, 
самые радужные! На презентаци-
онной площадке молодые педа-
гоги проводили мастер-классы, 
которые получили живой отклик 
и высокую оценку коллег.
Ярким событием города Томска 

стал профессиональный конкурс 
«Педагог-наставник-2017». Спа-
сибо учителям-наставникам за 
активную профессиональную по-
зицию! Количество участников в 
конкурсе было потрясающим! В 

нем приняли участие 77 пар на-
ставников и молодых педагогов из 
49 образовательных организаций 
города Томска (в прошлом году 
участвовали в конкурсе 15 пар 
наставников и молодых педаго-
гов)! Конкурс будем проводить и 
в 2017/2018 учебном году, потому 
что он мощно способствует повы-
шению престижа наставничества 
и поддержки молодых специали-
стов. 
Победители и призеры профес-

сионального конкурса «Педагог-
наставник-2017» награждены гра-
мотами департамента образования 
администрации Города Томска, 
все участники получили серти-
фикаты. Финалисты конкурса на-
граждены денежными призами от 
Томской городской организации 
профсоюза работников народного 
образования и науки РФ, книгами 
от МАУ ИМЦ и ТГПУ. Молодым 
педагогам - участникам финала 
вручены сертификаты от ТГПУ на 
приобретение книг.
Молодые педагоги и учителя-на-

ставники продемонстрировали 
инициативу и творчество. Хочется 
пожелать всем - с улыбкой идти по 
жизни, нести свет знаний нашему 
будущему – детям. 
В этом выпуске газеты представ-

лены конкурсные работы молодых 
педагогов из ОУ: №№ 6, 7, 13, 19, 
24, 26, 27, 41, 54, МКОУ ВСОШ 
№ 8, МАДОУ № 15    в номинации 
«Педагогическое эссе» на тему 
«Учить нельзя воспитывать».

Я - УчиТЕль
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Баранова Кристина Павловна, 
учитель английского языка МАОУ гимназии № 6 г. Томска

В одно окно смотрели двое.  
Один увидел дождь и грязь.  
Другой — листвы зелёной вязь,  
Весну и небо голубое.  
В одно окно смотрели двое.

 Омар Хайям

Учитель… Сколько смысла заложе-
но в нашу профессию, задач, целей, 
ответственности, радости, счастья, 
и сколько любви должен нести педа-
гог, чтобы оправдано называться им.
Соглашусь со словами Л. Толстого: 

«Призвание учителя есть призва-
ние высокое и благородное. Не тот 
учитель, кто получает воспитание 
и образование учителя, а тот, у кого 
есть внутренняя уверенность в том, 
что он есть, должен быть и не может 
быть иным». Считаю, что изначаль-
но в тебе загорается огонь, нараста-
ющий со временем и стремящийся 
освещать и согревать детские души, 
и в ответ ты получаешь их тепло, 
их любовь, их дружбу. Помню, еще 
в детстве я с радостью помогала 
классному учителю объяснять не-
успевающим одноклассникам мате-
риал, выполнять домашнюю работу 
с младшей сестрой, играть в школу 
с ребятами улицы, гордо записывая 
мелом дату на куске железа во дво-
ре. Это были детские мечты – писать 
на доске, готовить карточки и рисун-
ки с заданиями, видеть, как другие 
что-то поняли и могут это приме-
нить, рассказать, решить.
Прошло несколько лет, моя мечта 

сбылась. Я – учитель английско-
го языка! Мне очень повезло с вы-
бором профессии. Как-будто бы и 
не было выбора… Конечно, будучи 
ребенком, я видела себя балериной, 
астронавтом, кем-то еще... А потом, 
первый учитель, кусок железа и мел 
во дворе внесли ясность в мое буду-
щее. Это моя работа, мое увлечение, 
мое хобби, это счастье осознавать, 
что ты нужен, что то, что ты делаешь 
– благородно, это счастье видеть ра-
дость при встрече и благодарность 
при прощании, радость видеть не 
только большие успехи и небольшие 
достижения, но и вопросы на лицах 
«А что? А как? А почему?». 

Попробовав себя в разных образо-
вательных учреждениях, школах и 
частных языковых центрах, препо-
давая язык студентам разных воз-
растов и уровней  в формате инди-
видуальных и групповых занятий, 
меня  снова и снова переполняет 
чувство радости, когда ты можешь 
поделиться чем-то нужным с дру-
гими, когда это помогает кому-то 
достичь определенной цели – сдать 
экзамены, успешно пройти собесе-
дование на работу, принять участие 
в международной конференции или 
переговорах с иностранными пар-
тнерами, сделать первые шаги в мир 
нового языка со всеми его красками, 
игрушками, песнями и картинками 
для самых маленьких, только на-
чавших использовать свой родной 
язык как инструмент общения. И 
это лишь часть от целого и более 
значимого. Я – учитель. Я учу. Я 
учусь. Я и воспитываю. И именно 
школа является тем местом, где ко 
всему выше перечисленному добав-
ляются множество других аспектов, 
раскрывающих тебя как преподава-
теля, учителя, воспитателя, творца, 
наставника, друга, человека.
Не раз мы сталкиваемся с вопросом 

«что есть важнее: учить или воспи-
тывать?» или более категоричным 
«чем должна заниматься школа: 

учить или воспитывать?» в студен-
честве, на курсах, в педагогических 
статьях, в своих размышлениях. И. 
Песталоцци сказал: «Воспитание и 
только воспитание – цель школы». 
Конечно, мы не можем просто опу-
стить обучение, это компонент еди-
ного, как и нельзя исключить второе. 
Нельзя наполнить головы учащихся 
знанием и вырастить «винтика в 
огромной машине мировой эконо-
мики» или только привить человече-
ские ценности в условиях современ-
ного, стремительно развивающегося 
мира. Поэтому считаю правильным 
исключить возможность поста-
новки пунктуации в высказывании 
«Учить нельзя воспитывать» и его 
существования в целом и заменить 
на очевидный для любого из нас от-
вет «И учить, и воспитывать».   И, 
может быть, образование является 
целью школы по определению, но 
каждый из нас знает, что умение 
различать хорошее и плохое, следо-
вание идеалам, что справедливость, 
честность, сострадание, духовные и 
личностные ценности – вот то, что 
делает нас человеком, и, это то, что 
нам, учителям, кирпичик за кирпи-
чиком следует закладывать в детях. 
Возвращаясь к высказыванию  

О. Хайяма, скорее всего не вклады-
вающего в свои слова никакой пе-

Я - УчиТЕль
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дагогической ноты, хочется сказать, 
что учитель должен быть тем, кто не 
только будет учить знанию и учить 
его находить, но и, что еще важнее, 
учить любви к жизни, видеть ее кра-
сивой, учить благодарности за то, 
что имеем, и стремлению добивать-
ся того, чего хотим, умению не от-
чаиваться при неудаче, а становить-
ся сильнее и прилагать еще  больше 
усилий для достижения цели; пони-
мать, насколько важны человеческие 
отношения, и что каждый маленький 
человек является большим миром, 
который может и сделает мир дру-
гих еще интереснее, ярче и добрее. 
Я считаю, что это главная миссия 
педагога, и посредством урока мы 

обучаем через воспитание и воспи-
тываем через обучение. 
Много можно встретить дискуссии 

по поводу изменений в системе об-
разования на протяжении десятиле-
тий и столетий, как видели и видят 
школу великие умы, учителя, роди-
тели и учащиеся, положительно и 
наоборот. Многие утверждают, что 
школа уже не та. Конечно, школа и 
образование не будут неизменны. 
Меняется жизнь, появляются но-
вые технологии, мы живем в мире 
со множеством новых возможно-
стей. Уже с раннего возраста дети 
открыты многому новому, нежели 
мое поколение. Появляются новые 
идеи и стандарты в обучении. Но 

основы института школы, заложен-
ные века и тысячелетия назад, не-
рушимо существуют и по сей день 
в разных уголках планеты. Уди-
вительно наблюдать, что в разных 
странах с различным политическим 
устройством, культурой и традици-
ями, доминирующими религиями, 
главная задача учителя – быть луч-
шим примером, образцом, идеалом, 
помощником и другом, найти ключ 
к сердцу каждого ребенка и вместе 
с ним листать первые страницы са-
мой важной книги каждого – книги 
жизни. 

виноградова Юлия владимировна, 
учитель технологии МАОУ гимназии № 24 

им. М.В. Октябрьской г. Томска

В о з м о ж н о 
ли обуче-
ние без вос-
п и т а н и я ? 
В о з м о ж н о 
ли воспиты-
вать, не об-
учая? Еще 
Л.Н. Толстой 
писал, что и 
воспитание, 

и образование неразделимы. На 
своем небольшом опыте я убеди-
лась, что эти понятия – две сторо-
ны одной медали.
Учитель – не просто профессия, 

это еще и призвание, служение, 
образ жизни. Но призвание учи-
теля не заключается только в том, 
чтобы передавать опыт, накоплен-
ный человечеством. Быть учите-
лем – значит видеть мир глазами 
детей, вместе с ними проживать 
детство…
Почему я выбрала такую профес-

сию? Этот путь был непростой. 
Жизнь человека можно сравнить 
с течением реки. Как ее русло мо-
жет измениться, так и мы не зна-
ем, что ожидает нас впереди. На 
течение реки влияют разные об-
стоятельства. И при моем выборе 
профессии сыграли роль разные 
люди, события… Учитель – это 
прежде всего творчество, работа 

над собой, а самое главное – лю-
бовь к детям. Эту простую истину 
я поняла довольно рано. Поняла 
ее благодаря маме. Моя мама – 
педагог, посвятивший своему не-
простому делу 30 лет. Мои детские 
воспоминания бережно хранят 
дни, как я, будучи ребенком, при-
ходила с мамой на работу. Ино-
гда чувствовала себя ее ученицей: 
была на уроках, ходила в походы 
с ее классом, во время каникул 
внимательно наблюдала, как мама 
оформляет стенды, красиво пишет 
правила тушью и пером… Сейчас 
с умилением смотрю на фотогра-
фию почти двадцатилетней дав-
ности: 1 сентября, мамин класс, 
рядом директор школы и я, пяти-
летний ребенок, стою рядом с бу-
кетом в руках…
Уже тогда поняла, как трепетно 

и ответственно мама относится 
к своему призванию. Однажды я 
спросила ее: «Как ты поняла, что 
хочешь стать учителем?». Мама 
задумалась. «Передо мной стоял 
выбор. Быть учителем или вра-
чом. Профессия врача показалась 
очень сложной и ответственной. 
Решила поступить в педагогиче-
ский институт на филологический 
факультет. Перед входом в ин-
ститут увидела огромный плакат 
со словами: «Сейте разумное, до-

брое, вечное». Тогда я окончатель-
но решила для себя: непременно 
стану учительницей».
С первого класса я была стара-

тельным ребенком, прилежной 
ученицей. И уже тогда верила в то, 
что непременно стану учителем, 
как мама. Увлекалась разными 
предметами. Но в пятом классе 
появилась особенная дисциплина, 
где не нужно было ничего учить, 
решать, ломать голову. На первом 
же уроке в душу запали слова на-
шей замечательной учительницы 
Елены Федоровны: «Этот предмет 
для вас, девочки. И называется 
он – технология». Увлекательным 
было всё: и кулинария, и вышив-
ка, и вязание… Я поняла, что во 
все, что мы делаем своими рука-
ми, вкладываем чувства, фанта-
зию, любовь. Кроме того, творче-
ство – это мир, в котором можно 
проявить себя, где нет границ и 
аксиом…
Однако, в выпускном классе я ув-

леклась дисциплиной, в которой, 
на мой взгляд, тоже нет границ. Ее 
можно только познавать, но ни-
когда невозможно изучить до кон-
ца. В ней всегда останутся загадки. 
Это история. Так я стала студент-
кой исторического факультета.
Уже на первом курсе препода-

ватель мировой художественной 

Я - УчиТЕль
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культуры, слушая мой доклад, 
сказала мне: «Юлия, я вижу Вас 
преподавателем». Пролетели пять 
студенческих лет. Я по-прежнему 
была увлечена историей, с удо-
вольствием работала с архивны-
ми документами, рукописями… 
После защиты диплома получила 
рекомендацию для поступления в 
аспирантуру.
В этот же год я присоединилась 

к волонтерской группе, которая 
на протяжении нескольких лет за-
нималась социальной адаптацией 
детей-сирот и детей, находящихся 
без попечения родителей. Стол-
кнувшись с проблемой социаль-
ного сиротства, я поняла, что эти 
дети лишены главного, без чего 
практически невозможно стать 
морально устойчивой, всесторон-
не развитой личностью – добра и 
любви. Тогда же и убедилась: если 
детей любить в детстве – они на-
учатся любить, если заботиться о 
них – они никогда не станут чер-
ствыми людьми.
Вместе с моими друзьями я стала 

искать пути того, как можно най-
ти подход к замкнутому ребенку, 
преданному самыми близкими 
людьми. Этот путь оказался зна-
комым – творчество. Путь, где 
каждый может себя раскрыть, по-
казать свой внутренний мир, свои 
переживания. До сих пор с вол-
нением вспоминаю трогательные 
моменты, когда навстречу бежали 
улыбающиеся дети. Как приятно 
было осознавать, что я могу их 
чему-то научить и научиться сама. 

Но самое главное – вселить в их 
души веру в то, что о них помнят, 
и что они кому-то нужны. А после 
своего первого опыта вожатства в 
адаптационном лагере для сирот, 
расположенном в сорока киломе-
трах от ближайшего населенного 
пункта, я поняла, что значит взять 
на себя ответственность за жизнь, 
здоровье, душевный комфорт ре-
бенка.
Тогда, вопреки своим ожидани-

ям, произошло осознание, что ра-
бота со студентами, практически 
взрослыми людьми, вряд ли помо-
жет мне испытать подобные чув-
ства. Я начала думать о том, чтобы 
связать себя с миром детства. И 
решила стать учителем техноло-
гии… Учителем мастерства…
На первом же уроке я убедилась, 

что учитель обязан быть не только 
добрым и любящим, но терпели-
вым и сдержанным, обязан, как 
актер перевоплощаться, как ма-
шинист, вести поезд, какое бы ни 
было у него настроение. Ведь дети, 
пусть даже и живущие с родной 
семьей, все такие разные: любо-
пытные и замкнутые, отзывчивые 
и нетерпеливые, добрые и с озло-
бленной детской душой.
За год моей работы в школе я ис-

пытала многое: радости и огорче-
ния, успехи и неудачи. Это был 
год поисков, раздумий, открытий. 
Иногда приходилось все начинать 
сначала. Но для меня стало со-
вершенно очевидно, что обучать 
и воспитывать – это отдавать то, 
чем сам обладаешь. Но чтобы что-

то отдавать, нужно быть самим 
этим наполненным. Учить имеет 
право лишь тот, кто сам постоян-
но учится. Учителю ежеминутно 
необходимо проявлять терпение, 
сдержанность, любовь. Легко ли 
быть такой? Легко ли постоянно 
владеть собой, когда на тебя по-
стоянно смотрят несколько десят-
ков глаз? Здесь очень важна под-
держка, мудрые советы опытных 
и чутких педагогов, какими для 
меня всегда будут мама и моя учи-
тельница технологии Елена Фе-
доровна. И мой наставник – На-
талия Олеговна, человек, готовый 
всегда прийти на помощь, помочь 
добрым советом.
Очень часто я задумываюсь, по-

чему один урок получился, а дру-
гой нет. Неожиданно прихожу к 
выводу: педагогика скорее искус-
ство, чем наука. Искусство, ко-
торое должно быть основано на 
определенных моральных прин-
ципах. Учитель обязательно дол-
жен доставлять детям радость. 
Урок, на котором дети ни разу не 
улыбнулись, считаю не вполне 
удавшимся. Уверена, учитель дол-
жен сам получать удовольствие от 
своей работы. 
Вспоминаю мамины слова: «Про-

фессия врача показалась очень 
сложной и ответственной…». Но 
разве профессия учителя менее 
сложна или ответственна? Разве 
она не требует решимости и даже 
мужества? Как важны в нашей 
профессии учительский такт, сер-
дечность, ум!
Я люблю свою профессию. С каж-

дым днем все больше прихожу к 
выводу, что одна из моих важней-
ших задач – зажечь огонь творче-
ства в каждом ребенке. Я рада, что 
могу передать ученикам то, что 
позволит им подготовиться к са-
мостоятельной жизни; побудить 
к творчеству, поддержать интерес, 
помочь воплотить в жизнь пре-
красные детские задумки… Но, как 
учителю, мне, конечно же хочется, 
чтобы дети не только хорошо зна-
ли мой предмет, но и уважительно 
относились, радовались успехам 
одноклассников, помогали друг 
другу… Ведь воспитание и обуче-
ние – две стороны одной медали.

Я - УчиТЕль
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мотовилова алёна алеКсеевна, 
 учитель начальных классов МАОУ СОШ № 54 г. Томска

И воспитание, и образо-
вание неразделимы. 
Нельзя воспитывать, 
не передавая знания, 
всякое же знание действу-
ет воспитательно.

 Толстой Лев Николаевич

В сентябре прозвучал первый в 
моей жизни школьный звонок, ко-
торый я слушала не как ученица или 
студентка, а как молодой педагог. 
И вот, уже проверяя детские те-

традки по ночам, невольно за-
думалась о том, почему из всех 
профессий я выбрала именно про-
фессию учителя, и почему меня 
не предупредили, что все будет 
так сложно. Еще в школе, мечтая 
стать учителем, я всегда помогала 
своим одноклассникам и дума-
ла, что нет ничего интереснее и 
веселее, чем объяснять детям то, 
чего они не понимают, или давать 
советы, как поступить в той или 
иной ситуации. Сейчас я выросла, 
мечта стать педагогом исполни-
лась, и те вещи, которые казались 
простыми, на деле оказались весь-
ма сложными и серьезными, ведь 
я теперь несу ответственность за 
своих первоклассников, за каж-
дое сказанное мной слово, за все 
советы, которые я даю детям и их 
родителям, за любое мое действие.
Однажды кто-то сказал, что для 

молодого учителя первый год в 

школе – это этап выживания, и 
я не могу с этим не согласиться. 
На самом деле, первый год – са-
мый сложный, потому что в го-
лове очень много вопросов. Из 
всех вопросов, которые меня ин-
тересовали, самым актуальным 
для меня был вопрос, что нужно 
делать первоначально: воспиты-
вать или учить? Спустя некоторое 
время мне в одной статье попалось 
высказывание Льва Николаевича 
Толстого: «… Нельзя воспитывать, 
не передавая знания, всякое же 
знание действует воспитательно». 
Прочитав эти слова, я поняла для 
себя одну важную вещь: воспита-
ние и образования неразделимы! 
Как можно разделить то, что в 
совокупности влияет на будущее 
обучающихся? Как оказалось, 
данный вопрос волнует учителей 
уже не первый год, независимо 
от стажа, и мнений на этот счет 
существует очень много. Одни 
говорят, что необходимо только 
воспитывать, другие же утверж-
дают, что главное – образование, 
и воспитание при этом совсем не 
обязательно. Я же придерживаюсь 
мнения, что одно от другого неот-
делимо. Так же считают и многие 
ученые, известные педагоги. Цель 
учителей во все времена была 
одна, чтобы обучающийся после 
школы смог найти себя в жизни 
и был успешен, и что немаловаж-

но – социализированным. Но как 
человек может быть социализи-
рованным, если он будет умен, 
но не воспитан, или же не уметь 
общаться с другими людьми? Че-
ловек должен сочетать в себе об-
разованность, воспитанность, 
коммуникабельность, и тогда он 
добьется намного лучших резуль-
татов, будет успешен и интересен 
окружающим.
Но, если задуматься над вопросом, 

что же первостепенно… Денис Ива-
нович Фонвизин словами Стародума 
в своей комедии «Недоросль» гово-
рит: «Наука в развращенном чело-
веке есть лютое оружие делать зло. 
Просвещение возвышает одну до-
бродетельную душу. Вначале надо 
воспитывать добродетель, позабо-
титься о душе, а уж потом – об уме». 
Для меня в этих словах и есть ответ 
на вопрос, что же первостепенно: 
учить или воспитывать. 
Теперь, проверяя тетради по ночам, 

в моей голове совсем другие мысли. 
Я больше не думаю, почему я вы-
брала профессию учителя, я счаст-
лива, что я учитель. Я нашла ответ 
на сложный для меня вопрос: «Что 
первостепенно: обучение или вос-
питание?». Будут рождаться и дру-
гие подобные вопросы – сложные, 
заставляющие обращаться к класси-
кам, рассуждать. Но для себя я по-
няла, что главное – найти в жизни 
призвание, и я его нашла! 

ПЕРВыЕ шАги В ПРофЕССии

луКина ирина ниКолаевна, 
учитель изобразительного искусства МАОУ гимназии №13 г. Томска

Я – учитель изобразительного 
искусства. Любовь к творчеству у 
меня зародилась еще в детстве. В 

свободное время я всегда что-то 
рисовала, придумывала новое и 
необычное. И вот я учитель. Слож-

ность моего учительского труда за-
ключается в том, чтобы развивать в 
каждом ученике тягу к познанию, 
интерес к творчеству, поэтому сама 
всегда нахожусь в поиске ново-
го. Считаю, что учитель, который 
перестал внутренне развиваться, 
учиться, искать, – становится не-
интересным для учащихся. По-
тому что он сам себе неинтере-
сен – его перестал интересовать 
окружающий мир! Мой предмет 

Перелистав известные  
тома, 
Мы учим жить  
сердцами и словами,
Мы знаем, наша  
помощь вам нужна,
Ребятам с любопытными  
глазами.  
И каждый час, и каждую  

минуту  
О чьих-то судьбах вечная  
забота,  
Кусочек сердца отдавать  
кому-то  
Такая, брат, у нас с 
тобой работа!

Ш.А. Амонашвили
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незаметный в образовательной 
системе – ИЗО, но сколько нуж-
ного и важного он несет в себе! 
В школе все начинается с урока. 
Если урок плох, ученик не может 
быть успешным. Как же создать 
ситуацию успеха на уроке? Каж-
дый учитель ищет свои ответы на 
этот вопрос. Для меня это любовь 
к своему предмету, его глубокое 
знание, постоянный поиск новых 
форм работы, творческий подход.  
 Работая учителем изобразитель-
ного искусства, я пришла к выво-
ду, что детям мало того, что они 
изучают по программе, ведь у них 
такой огромный творческий по-
тенциал! Задача учителя сделать 
подачу знаний на уроке привле-
кательной для ребенка, так как 
урок – это процесс саморазвития. 
Любой урок – самый главный, 
ибо завтра будут уже другие уроки. 
Главный человек для меня – мой 
ученик. Важно найти для каждо-
го именно то слово, в котором он 
сейчас нуждается. Ребенок по сво-
ей природе талантлив. Разовьются 
ли его природные задатки дальше 
– зависит от учителя. И моя задача 
очень ответственна и благодарна: 
обнаружить затаенный родничок 
детского таланта, поддержать ин-
терес, разбудить мысль, развить 
индивидуальность ребенка, на-
учить его самостоятельному твор-
честву.
Уметь многое делать своими ру-

ками – залог уверенности в себе. 

Созданная собственным разумом 
и изготовленная своими руками 
вещь делает человека добрее, гу-
маннее и бережливее. Примером 
тому служат работы обучающих-
ся 5-7 классов, выполненные в 
технике «сухое валяние»: это не 
только картины, но и объемные 
игрушки и даже предметы одеж-
ды (рукавицы, шарфы, жилеты). 
Успех ученика и учителя – две 
половинки одного целого, одна 
не может существовать без дру-
гой. Успех капризен, он не терпит 
остановок, требует постоянной 
работы. А значит, учитель должен 
постоянно учиться, творить, со-
вершенствоваться. 
Учитель сегодня – это помощ-

ник, наставник, который ведёт 
к получению знаний. Учитель 
изобразительного искусства – 
новатор, который раскрывает 
заложенные в ученике огром-
ные творческие потенциалы. 
 Очень хочется, чтобы школа в 
наше непростое, наверное, даже 
жестокое время, стала таковой для 
наших учеников, чтобы они хотели 
сюда идти за знаниями, за обще-
нием, и во многом это зависит от 
нас, учителей. Каждый день, пере-
ступая школьный порог, учитель 
должен забывать о всех своих бе-
дах и тревогах, уметь оставлять за 
порогом класса всё, что может его 
отдалить от учеников, помешать 
созданию творческой атмосферы 
на уроке, и входить в класс с про-

светлённой душой и доброй улыб-
кой. При виде весёлых и грустных, 
смешных и озабоченных детских 
глаз радуюсь наступлению очеред-
ного школьного дня.
Есть такое высказывание: «Каж-

дый из нас хочет быть счастливым. 
Каждый из нас может быть счаст-
ливым. И каждый из нас хочет ви-
деть счастливыми своих детей». А 
можно ли научить счастью? Неве-
роятно?  Но, если глубоко вдумать-
ся – возможно. Ведь у подлинного 
счастья две стороны: первая – сча-
стье человеческого общения, вза-
имопонимания. Вторая – счастье 
творческого труда, в котором про-
является ваша личность.
Я, учитель изобразительного ис-

кусства, и на моих уроках учащи-
еся имеют возможность, испытать 
счастье от творческого труда и 
человеческого общения, взаимо-
понимания. Учитель, что бы он 
ни преподавал, должен учить глав-
ному предмету – постижению 
смысла жизни и подлинного че-
ловеческого счастья. У меня есть 
мои драгоценные ученики и моя 
бесценная работа, через которую я 
могу общаться, любить, воспиты-
вать, обучать своих художников. 
Учить нельзя воспитывать? Инте-
ресно!?
 Моё мнение таково: как можно 

учить, не воспитывая, или воспи-
тывать, но забыть об обучении? 
Я считаю, что все это необходимо: 
учить и одновременно воспиты-
вать! Я очень хочу научить ребят 
быть вместе: дружить, помогать 
друг другу, находить выходы из 
спорных ситуаций, не завидовать, 
а радоваться успехам друзей, не 
обижать слабых, не бояться силь-
ных, стремиться к лидерству, но 
честно и открыто гордиться свои-
ми успехами, но не быть заносчи-
выми, быть благородными, чутки-
ми и тактичными. Ведь им жить в 
сложном мире, и дорога, которую 
они выберут, будет зависеть и от 
того, какие моральные уроки они 
усвоили в школе, семье.  Я счи-
таю, что ребенок и дома, и в школе 
должен взрослеть на примерах до-
бра и милосердия, отличать, что 
хорошо, а что плохо… Крепкая 
хватка, деловитость и жизненная 

ПЕРВыЕ шАги В ПРофЕССии
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твердость придут к нему с года-
ми. Уверена, что морально зака-
ленный человек никогда не будет 
выглядеть белой вороной среди 
«ястребов».
 Как разделить, где обучение, а 

где воспитание? Вся жизнь – это 
сплошное обучение и воспитание. 
Трудно найти грань, где закан-
чивается обучение и начинается 
воспитание. Работая в школе, с 
первых шагов сталкивалась с этой 
неразрывной связью: обучения и 
воспитания. 
Быть учителем – это не только 

возможность чему-то научить, но 
ещё и возможность каждый день 
общаться с ними, открывая для 
себя новое. Меняются дети, меня-
юсь и я вместе с ними. Мне нравит-
ся смотреть на мир глазами детей, 
находить в этом радость и удовлет-
ворение, думать о своих учениках, 
сопереживать их успехам и неуда-

чам, нести за них ответственность. 
Ведь «учитель» – это не профес-
сия, не общественное положение, 
не хобби, не работа – это при-
звание, это жизнь. Для меня быть 
учителем – это и значит жить. У 
каждого ученика в сердце должна 
сохраниться светлая и добрая па-
мять о человеке, который отдал ему 
частичку своей души, имя этому 
человеку – Учитель. Я не работаю 
учителем, я – учитель. Мне нра-
вится быть учителем. Профессия 
учителя не всем по плечу. Каждый 
день приходится решать новые за-
дачи. А как же иначе? Ведь каждый 
ученик – это личность, индивиду-
альность, которая никогда не по-
вторится! Люблю своих учеников: 
любознательных, пытливых, со-
мневающихся, задающих вопро-
сы. Учу детей слушать и слышать 
друг друга, уважать чужое мнение, 
даже если оно во многом отличает-

ся от своего собственного. Очень 
важно воспитывать у ребят чуткое 
отношение к радостям и горестям 
людей. Общение со своими учени-
ками я строю на доверии, стараюсь 
расположить их к себе. Но не надо 
забывать, что процесс воспитания 
– это то, чему так противятся дети. 
На мой взгляд, успеха в этом виде 
искусства можно добиться, если 
помнить о том, что сама когда-то 
была ребёнком: таким же озор-
ным, любопытным, капризным. 
И тогда появляется терпение, и 
уважение к этим «первооткрыва-
телям», и способность удивляться 
тому, чему взрослые уже перестали 
удивляться. Воспитывая все эти 
качества у детей, хочется видеть 
с их стороны понимание, послу-
шание, уважение. И когда я вижу 
радостные, приветливые, понима-
ющие лица, большей награды мне 
и не надо.

ПЕРВыЕ шАги В ПРофЕССии

Ковалёв алеКсей Юрьевич,
 учитель истории МАОУ гимназии № 26 г. Томска

Когда-то, ещё в школьном воз-
расте, я часто задумывался: «Что 
считать главным в выборе профес-
сии?». Юношеский максимализм 
заставлял меня подойти к этому 
вопросу со всей серьёзностью и 
дать ответ как можно скорее, что-
бы не ошибиться. Со временем на-
чал скептически оценивать юно-
шеские порывы, но уйти от самой 
сути вопроса о выборе профессио-
нального пути не смог. Становясь 
взрослее, стал понимать, что вы-
бор профессии учителя уникален 
по своей природе, и стандартные 
критерии, такие как длина рабо-
чего дня, размер оклада и удалён-
ность от дома, в этом случае не мо-
гут быть определяющими. 
Что же заставило меня выбрать 

этот путь? В первую очередь, 
это моральное удовлетворение 
от работы, что в наши дни боль-
шая редкость. Во-вторых, кризис 
преподавательской школы, вы-
званный нежеланием многих вы-
пускников, в том числе и моих 
сокурсников, работать в образо-
вательных учреждениях, продол-

жает усугубляться, и здесь, как бы 
пафосно это ни прозвучало, я ру-
ководствовался если не понятием 
долга, то, по крайней мере, жела-
нием доказать себе и другим, что 
в школе можно и нужно работать, 
только работать творчески. 
А что значит «работать в школе»? 

Учить? Воспитывать? Что важнее?
Набрав текст фразы, выведенной 

в заглавии этой работы, редактор 
Word выдаёт возможную ошибку. 
Выделив зелёным цветом центр 
заголовка как место вероятного 
пропуска запятой, программа ука-

зывает на её наличие после слова 
«нельзя», словно предлагая со-
средоточиться только на воспи-
тательной работе. Компьютеры, 
как и множество других достиже-
ний цивилизации, прочно заняли 
место в повседневной жизни со-
временного человека, но и они, к 
сожалению, пока ещё не способ-
ны дать ответ на столь важный 
вопрос. Так как же поступить? Где 
поставить запятую? В чём главная 
задача современного педагога? 
Поставить запятую перед словом 
«нельзя»? Ещё два года назад я 



 10   «ИМЦ.ru», №15, 2017Выпуск «Молодые педагоги»

ПЕРВыЕ шАги В ПРофЕССии

сделал бы именно так. С первого 
урока почувствовал, что учитель-
ская работа очень интересна, что 
это настоящий азарт! 
Каждый урок – это вызов, и смо-

гу ли ответить на него - зависит 
только от меня, моих знаний и 
подготовки к занятию, поэтому 
считал, что главное – вовлечь де-
тей в учебный процесс, сделать его 
интересным и доступным. Но се-
годня понимаю, что труд учителя 
состоит не только в обучении под-
растающего поколения, но и в его 
воспитании, прививании обще-
человеческих ценностей, норм и 
идеалов. Для меня очевидно, что 
школа – это не просто организа-
ция, осуществляющая образова-
тельную деятельность. За столь су-
хой формулировкой стоят многие 
сложные процессы воспитатель-
ного характера. Именно в школе 
ученик проходит вторичную со-
циализацию, идентифицируя себя 
частью человеческого общества. 
 Я часто говорю детям, что они – 

уникальное поколение, ведь если 
бы информацию, усвоенную ими 
за каких-то несколько месяцев 
можно было поместить в голову 
жителя средневековой Европы, 
он, наверняка, сошёл бы с ума от 
такого объёма, а значит, знания по 
своей природе могут быть и раз-
рушительными. Моя 
задача как педагога 
– помочь ориентиро-
ваться в информаци-
онном пространстве, 
чтобы усвоение знаний 
способствовало лич-
ностному росту учени-
ка, формировало его 
духовно-нравственные 
ценности; приобщить 
к политической культу-
ре, привить понятие гражданской 
активности и демократических 
ценностей. Это очень сложный и 
многогранный процесс, подраз-
умевающий наличие множества 
подсистем. Задача школы состоит 
в том, чтобы помочь пройти этот 
путь всем, дать путёвку в жизнь 
каждому.
Значит, правильнее поставить за-

пятую после слова «нельзя»? Но 
тогда теряется весь смысл учитель-

ской профессии. Если выпускать 
из школы в самостоятельную 
жизнь одно за другим малообразо-
ванные поколения, неспособные 
к осознанию в постиндустриаль-
ной цивилизации исключитель-
ной роли информации, общество 
очень скоро ждёт упадок и разоре-
ние, начало нового средневековья 
или гомеровской Греции со всеми 
соответствующими этим перио-
дам атрибутами. 
Так что же поставить на первое 

место: воспитание или препода-
вание? Кого выпустить из шко-
лы: невоспитанных эрудитов или 
высококультурных неучей? Ка-
жется, таких категорий не может 
быть по определению, а значит, 
учение и воспитание – две части 
одной большой задачи, стоящей 
перед учителем во все времена и 
при любых чиновниках. Это две 
стороны одной медали, медали, 
которой может быть награждён за 
свой труд педагог, выпустивший 
из стен школы не просто освоив-
шее необходимую образователь-
ную программу поколение, но и 
людей, способных трудиться на 
благо общества и во имя всего 
человечества, осознающих свою 
роль и степень ответственности не 
только перед современниками, но 
и перед потомками. Учить и вос-

питывать! Воспитывать 
и учить! 
Но не только… За-

глянем в словари. Эти-
мологический словарь 
говорит, что слова 
«воспитание» – «вос-
питать» – «питать» – 
«пестовать» – «пища» 
были однокоренными. 
В словаре синонимов 
увидим, что учитель 

– это преподаватель, наставник, 
воспитатель. Замечательные сло-
ва! Как учителя, мы не только даём 
«пищу» школьникам, но и посто-
янно учимся сами, в том числе и 
у них; как воспитатели – пестуем 
наших детей, помня, что их уваже-
ние и признание заслужит только 
искренний и честный, воспитыва-
ющий своей жизнью и постоянно 
работающий над собой взрослый. 
Вот в чём наше предназначение! 

Учить и учиться! Воспитывать и 
постоянно работать над собой, не 
боясь признавать свои ошибки! 
Наша сила – в сотрудничестве!
Рок-поэт и музыкант Юрий Шев-

чук однажды сказал, что отличный 
концерт от просто хорошего отли-
чается тем, насколько во время его 
проведения чувствуется единение 
артиста и публики. Могу подпи-
саться под этими словами, если 
сказать то же самое и о школьном 
уроке, и внеурочных занятиях, и 
внеклассных мероприятиях. Если 
материал, осваиваемый на уроке, 
интересен и детям, я это чувствую 
сразу и во всём: в том, как рабо-
тают дети, о чём они спрашива-
ют, как сидят и смотрят на меня, 
и многом-многом другом. Если 
урок удался, довольны обе сторо-
ны: ученики активны, настроены 
на работу, это радует и приносит 
мне моральное удовлетворение. 
Если после уроков ко мне прихо-
дят дети, чтобы готовиться к исто-
рической игре, конкурсу, чтобы 
посоветоваться, поговорить – я 
счастлив! Но для меня важно, что 
и я иду к ним с удовольствием и 
жду встречи с ними. Занимаясь 
со школьниками, организуя со-
вместные мероприятия, я вижу, 
как они меняются: кто-то стано-
вится взрослее и ответственнее, 
кто-то перестает вызывающе себя 
вести, кто-то находит единомыш-
ленников, а кто-то преодолевает 
свои комплексы. У ребят повыша-
ется самооценка, появляется по-
нимание того, что они интересны 
другим. Но самое главное – меня-
юсь и я: много читаю, продолжаю 
учиться, стараюсь во всём соответ-
ствовать высоким представлениям 
о нашей профессии – воспитываю 
себя! 
А фразу «Учить нельзя воспи-

тывать» я бы немного изменил: 
«Воспитывать и постоянно рабо-
тать над собой, учить и учиться са-
мому!» Или: «Воспитывая, учить, 
и учить, воспитывая!». Имен-
но об этом очень точно написал  
Л.Н. Толстой: «И воспитание, и 
образование неразделимы. Нельзя 
воспитывать, не передавая зна-
ния, всякое же знание действует 
воспитательно». Мудро!!!
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илЮшина алена алеКсандровна, 
учитель начальных классов МАОУ ООШ  

№ 27 им. Г.Н. Ворошилова г. Томска

Фраза «Учить нельзя воспиты-
вать» очень интересная. Я с удо-
вольствием порассуждаю о ней. 
Но сначала расскажу немного о 
себе.
 Учителем я хотела стать с четвер-

того класса. Я заметила, что мне 
интересно организовывать игры и 
общаться со сверстниками и деть-
ми младше меня. Я окончила шко-
лу и решила поступить в Томский 
государственный педагогический 
колледж. Родители поддержали 
меня. 
Первые шаги в педагогике я сде-

лала в селе Первомайском, я ста-
ла учителем начальных классов. 
Здесь я ощутила страх, растерян-
ность, первые трудности и первые 
неудачи. Здесь же я почувствова-
ла, что моя профессия требует от 
меня большой ответственности, 
большого труда над собой. Во 
многом мне помогла моя настав-
ница Марина Владимировна. И 
именно в селе Первомайском, где 
прошел мой первый трудовой год, 
я поняла, что выбрала очень важ-
ную, нужную людям профессию, 
и испытала первые радости своего 
труда и удивление от того, что дети 
так внимательно смотрят, слуша-
ют и стараются подражать мне. 
По семейным обстоятельствам я 

переехала в Томск. Здесь, в Том-
ске, я работаю в школе № 27 учи-
телем начальных классов. В моей 
работе мне помогает мой настав-
ник Наталья Евгеньевна. Мы раз-
работали план совместной работы 
на год. Конечно, иногда, по ходу 
работы мы корректируем его, но 
самое главное – мы работаем вме-
сте, сообща. Я обращаюсь за по-
мощью к Наталье Евгеньевне, а 
она всегда помогает мне советом, 
рассказывает из своего опыта, как 
лучше поступить и решить про-
блему. 
А теперь поделюсь своими раз-

мышлениями над фразой «Учить 
нельзя воспитывать». Поставим 
запятую после слова «учить». По-
лучится фраза «Учить, нельзя вос-

питывать». То есть мы, учителя, 
должны учить детей, давать им 
знания, оценивать их результаты, 
и всё. Но это невозможно. Любой 
предмет – это составляющая часть 
нашего мира, и отношение учите-
ля к окружающему нас миру – это 
и есть воспитание. Обучение без 
воспитания невозможно. Первый 
«шок» я испытала, когда родите-
ли моих учеников отнеслись ко 
мне с недоверием, они шептались, 
что я молодая и неопытная. Мне 
на родительском собрании при-
шлось напомнить высказывание 
А.С.Макаренко из «Книги для 
родителей»: «Собственное поведе-
ние родителей – главный фактор в 
воспитании детей». Там еще есть 
интересные слова, что «воспита-
ние происходит даже тогда, когда 
Вас нет дома». 
Теперь родители поддерживают 

меня и говорят, что дети любят 
меня, так как я отношусь к ним с 
уважением и добротой. Я тоже по-
любила своих учеников, хоть ино-
гда и ругаю их. Конечно же, я не 
забываю хвалить их за хорошие 
поступки, за правильно выпол-
ненное задание. Таким образом, 
учитель в своей работе воспитыва-
ет и детей, и родителей.
Теперь поставим запятую после 

слова «нельзя». Получится фраза 
«Учить нельзя, воспитывать». Те-

перь получается, что учить нельзя, 
а только воспитывать. С этой фра-
зой я тоже не согласна. 
«Давно называют свет бурным 

океаном: но счастлив, кто плывет с 
компасом. А это дело воспитания». 
Я привела слова Н.М.Карамзина 
– историка, публициста, отца де-
сяти детей. Это высказывание мне 
очень нравится, и я бы хотела сво-
им ученикам вручить такой «ком-
пас», с которым плыть по жизни 
им было бы легче. 
В педагогическом колледже тема 

моей дипломной работы звучала 
таким образом – «Использование 
современных образовательных 
технологий на уроках окружаю-
щего мира». Только в школе я по-
няла, как это актуально. Здесь и 
обучение происходит, и воспита-
ние, так как любая тема по окру-
жающему миру близка детскому 
жизненному опыту. Значит, учи-
тель воспитывает, обучая, и учит, 
воспитывая своих учеников.
 Что труднее в нашей профессии 

– обучение или воспитание? Сей-
час в моем классе есть дети с ОВЗ. 
К ним необходимо применять 
индивидуальные методы обуче-
ния. Ведь каждому ученику важ-
но быть успешным для хорошей 
мотивации в обучении. Значит, 
я так должна составить материал 
урока, чтобы и детям с ОВЗ было 
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все понятно, чтобы и эти ученики 
могли решить задачу, пример, вы-
полнить упражнение и так далее. 
Здесь возникают некоторые труд-
ности, которые я стараюсь прео-
долеть. Мне помогает мой настав-
ник Наталья Евгеньевна, а также 
я регулярно обучаюсь на курсах 
повышения квалифика-
ции, посещаю конферен-
ции и семинары. 
Для повышения своего 

профессионального уров-
ня я обучаюсь заочно в 
Томском Государственном 
Педагогическом Универ-
ситете на факультете начальных 
классов. Вместе с наставником 
Натальей Евгеньевной мы ра-
ботаем в проблемно-творческой 
группе при ИМЦ по теме «Работа 
с отстающими учениками». Про 
воспитание очень хорошо сказал 
А.С.Макаренко: «Воспитывает 
всё: люди, вещи, явления, но пре-
жде всего и дольше всего – люди. 

Из них на первом месте – родите-
ли и педагоги».
Не зря в народе говорят: «С кем 

поведешься, от того и наберешь-
ся». А ребенок учителя видит каж-
дый день, слушает его, впитывает 
всё и понимает, какой это чело-
век. Очень важно, чтобы учитель 

сам был воспитанным, с активной 
жизненной позицией, тактичным, 
доброжелательным, честным, 
смелым, требовательным к себе и 
другим. 
Чтобы воспитывать учеников, 

надо сначала присмотреться к 
ним, понять, какие они. Это луч-
ше всего видно, когда дети заняты 
общим коллективным делом, то 

есть во внеурочной деятельности. 
На этих уроках я стараюсь боль-
ше общаться с ребятами и делать 
для себя некоторые выводы. Мои 
ученики участвуют во всех школь-
ных мероприятиях, городских и 
областных творческих конкурсах, 
олимпиадах, получают грамоты и 

дипломы. 
Получается, что об-

учение и воспитание 
одинаково важно. А 
закончить свое эссе я 
хочу высказыванием 
Л.Н.Толстого: «И вос-
питание, и образова-

ние неразделимы, нельзя воспиты-
вать, не передавая знания, всякое 
же знание действует воспитатель-
но». С этим нельзя не согласиться. 
В выражении «Учить нельзя вос-

питывать» я не нашла место за-
пятой. А вместо слова «нельзя» 
поставила бы союз «и». «Учить и 
воспитывать» – вот весь смысл и 
труд нашей профессии. 

ПЕРВыЕ шАги В ПРофЕССии

изБышева виКтория алеКсеевна, 
учитель начальных классов МАОУ СОШ № 41 г. Томска

Учить нельзя воспитывать. Вот 
так задачка! Кажется, всё просто – 
поставь запятую правильно, и всё 
станет понятным, решенным. Ну 
что ж, попробую! 
Попробую сначала вот так: 

«Учить, нельзя воспитывать». В 
этом году я впервые стала учите-
лем первого класса. Я учу детей, 
казалось бы, таким простым ве-
щам, как читать, писать, считать, 
познавать окружающий мир. Но, 
зачастую, простые вещи, уме-
ния, навыки, знания становятся 
фундаментом всей последующей 
жизни. Не просто читать, а быть 
мыслящим и любознательным чи-
тателем; не просто писать, а стать 
грамотным человеком; не про-
сто считать, а уметь сравнивать, 
анализировать, делать выводы, 
находить ошибки и выстраивать 
путь для исправления этих оши-
бок; не просто знать окружающий 
мир, а быть значимой частичкой 
мироздания… И всё это школа – 
лестница восхождения ребёнка: 

физического, интеллектуального, 
разумного. И моя профессия – 
учить детей – помогает им под-
няться ввысь, а, может быть, и 
взлететь, и стать неповторимым 
и лучезарным! Попробуем по-
другому: «Учить нельзя, воспиты-
вать». Совсем недавно я сама была 
ученицей. И не секрет, что, когда 
приятен учитель, его манеры об-
щения с учениками и родителями, 

речь, его личностные качества, это 
помогает ученику увлечься, за-
интересоваться, захотеть изучать 
глубже тот предмет, который он 
преподаёт. Это разве не воспита-
ние? Значит, моё собственное по-
ведение, мой внутренний мир и 
«предельная правда жизни» может 
быть решающим звеном в школь-
ной жизни? 
Всем знакома старая педагоги-
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ческая истина: обучение невоз-
можно без дисциплины. Ох уж 
эта дисциплина для начинающих 
педагогов! На мой взгляд, это са-
мый трудный этап вхождения в 
педагогическую профессию. Пер-
воклассники все такие разные: од-
ному хочется петь, другому играть 
в машинки, а третьему – просто 
домой, к маме. Собрать их в еди-
ную семью со своими законами, 
правилами, традициями, чтобы 
каждый стал полноправным чле-
ном школьной семьи, уважаемый 
и ценный – вот эта главная задача 
для организатора такой семьи. А 
организатор – это учитель. И в ор-
ганизации такой жизни нет мело-
чей, невозможно выделить самое 
важное, а всё остальное отбро-
сить. Всё важно: каждая мелочь, 
каждое слово, поступок, поделка 

к празднику, дни рождения и вза-
имовыручка… Из таких, казалось 
бы, мелочей складывается жизнь 
в школе. Удивительное открытие 
сделала я, что мои ученики меня и 
учат, и показывают пример нрав-
ственности. 
Наблюдая за ними, я удивляюсь, 

насколько глубокие и искренние 
их мысли и чувства. Ф.М. Досто-
евский говорил: «Мы не должны 
превозноситься над детьми…. И 
если мы их учим чему-нибудь, 
чтоб сделать их лучше, то и они 
нас делают лучше нашим сопри-
косновением с ними». Так, где же 
должна стоять запятая? По-моему, 
учение и воспитание неразрывно 
связаны между собой, невозмож-
но одно отделить от другого. Каж-
дый деть я открываю школьную 
дверь и захожу в свой самый пер-

вый первый класс. Звенит звонок, 
и ко мне обращаются взоры моих 
удивительных, непохожих друг на 
друга учеников. Эти взоры оце-
нивают меня и ожидают много от 
меня, верят в меня и опираются на 
меня.
Я – учитель! Счастлива ли я?.. 

Пока очень трудно дать однознач-
ный ответ, ведь я в самом начале 
своего профессионального пути. 
Но именно сейчас на меня возло-
жена огромная ответственность за 
будущее нашей страны. И я вме-
сте со своими учениками познаю 
и творю этот удивительный мир не 
только в настоящем, но и в буду-
щем! И дело не в том, где поставить 
запятую в «УЧИТЬ НЕЛЬЗЯ ВОС-
ПИТЫВАТЬ, а в том, как ты суме-
ешь учение и воспитание сделать 
равноценными в своей работе.

яКимова татьяна игоревна, 
воспитатель МАДОУ детский сад  

комбинированного вида № 15 г. Томска

И воспитание, и образо-
вание нераздельны. 
Нельзя воспитывать, 
не передавая знания, 
всякое же знание действу-
ет воспитательно.

Л.Н. Толстой

«Учить нельзя воспитывать». 
Очень хочется в этой фразе поста-
вить запятую и разделить понятия 
учения и воспитания. И вот рука 
уже тянется, чтобы исправить 
пунктуационную ошибку… Но не-
вольно задумываешься: казалось 
бы, маленький знак препинания, 
запятая, а какой властью обладает 
над смыслом фразы! «Учить, нель-
зя воспитывать», «учить нельзя, 
воспитывать» – в любом случае 
понятия «учить» и «воспитывать» 
оказываются на разных «полю-
сах», они как будто противопо-
ставлены друг другу. А так ли это 
на самом деле? Можно ли раз-
делять два этих понятия? Что же 
правильнее – учить или воспиты-
вать?
С самого детства я любила играть 

с детьми младшего возраста, мне 

нравилось ухаживать за ними, по-
могать, подавать пример. Уже тог-
да, в далеком прошлом, я мечтала 
стать учителем или воспитателем. 
И вот мои мечты сбылись, я ра-
ботаю в детском саду. Но в чем же 
заключается моя задача? В учении 
или воспитании? 
Имея небольшой педагогический 

опыт за плечами, я всё же пришла 
к выводу: возможно учить и одно-
временно воспитывать! 
Я не говорю об «обучении за 

партой». Если применять термин 

«обучение» в дошкольном образо-
вании, то это должна быть способ-
ность понимать и анализировать 
реальность, готовность рассуж-
дать и размышлять, а не реали-
зовывать готовые шаблоны. По 
выражению Н. Н. Поддьякова, со-
временное обучение должно быть 
«развивающей интригой», то есть 
в основе должны лежать познава-
тельные интересы и познаватель-
ная активность ребёнка, должны 
создаваться условия для каждод-
невных открытий.
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Ни для кого не секрет, что учеб-
ная деятельность становится веду-
щим видом деятельности ребёнка 
в младшем школьном возрасте, а 
в дошкольном возрасте необходи-
мо сформировать её предпосылки. 
Универсальные учебные действия 
формируются через поддержание 
у детей базовых мотиваций – по-
знания, общения, созидания, а в 
старшем дошкольном возрасте – 
формирование мотивации учения.
Возвращаясь к понятиям «обу-

чение» или «воспитание», повто-
рюсь, что, на мой взгляд, можно и 
обучать, и воспитывать. Но… Ре-
бёнок дошкольного возраста – че-
ловек играющий, поэтому в ФГОС 
ДО закреплено, что «обучение вхо-
дит в жизнь ребёнка через ворота 
детской игры». Всем известно, что 
одним из ведущих видов деятель-
ности для дошкольников является 
игра. Именно в игре закладыва-
ются предпосылки следующей ве-
дущей деятельности – обучения. 
Игра не обучает, но в игре форми-
руется основа всех психических 
процессов, на базе которых про-
исходит обучение. Я не говорю о 
традиционном обучении, которое 
сначала даёт детям образец, а затем 
мотивирует его воспроизведение. 
Я говорю о развивающем обуче-
нии дошкольников, идея которого 
состоит в том, что обучение долж-
но быть опережающим развитием 
ребёнка. По определению В. М. 
Полонского, развивающее обуче-

ние – обучение, обеспечивающее 
условия для зоны ближайшего раз-
вития ребенка на основе усвоения 
им теоретических знаний, выпол-
нения содержательного анализа 
изучаемого материала, планиро-
вания и рефлексии, в отличие от 
традиционного образования, спо-
собствует развитию у ребенка но-
вообразований. 
Образовательную деятельность я 

стараюсь организовать таким об-
разом, чтобы дети постоянно на-
ходились в поиске, чтобы новые 
знания открывали в результате 
решения противоречий, само-
стоятельно находили варианты 
правильных решений. Своим 
воспитанникам я создаю ситуа-
цию успеха, чтобы они поверили 
в себя, в свои возможности. Дети 
учатся выдвигать гипотезы, пред-
положения, идеи, делать выводы. 
Принципы развивающего обуче-
ния я реализовываю через такие 
педагогические технологии как 
ТРИЗ и проектный метод.
Продолжая размышлять над вы-

бором «учить или воспитывать», не 
могу не сказать о воспитании. Я – 
воспитатель! В само это слово уже 
заложено понятие «воспитывать». 
Дело воспитателя – воспитывать 
ребёнка. А что значит «воспиты-
вать»? Мне очень импонирует вы-
сказывание В. М. Бехтерева: «Це-
лью всякого воспитания должно 
быть создание деятельной лично-
сти в лучших идеалах обществен-

ной жизни, в идеалах истины, добра 
и красоты». Я стараюсь выстроить 
процесс воспитания как процесс 
развития личности, принятия ду-
ховно-нравственных, социальных, 
семейных и других ценностей. А 
ещё я считаю, что посредником 
воспитания должна быть любовь. 
Любовь к детям, любовь к своей 
профессии, любовь к людям.
   Вся жизнь – это сплошное обу-

чение и воспитание. Трудно найти 
грань, где заканчивается обучение 
и начинается воспитание. Работая 
с детьми в детском саду, с первых 
шагов сталкивалась с этой нераз-
рывной связью: обучения и вос-
питания. Быть воспитателем – это 
не только возможность чему-то 
научить, но ещё и возможность 
каждый день общаться с ними, от-
крывая для себя новое. Меняются 
дети, меняюсь и я вместе с ними. 
Мне нравится смотреть на мир 
глазами детей, находить в этом ра-
дость и удовлетворение, думать о 
своих воспитанниках, сопережи-
вать их успехам и неудачам, нести 
за них ответственность. Мои дети 
любят играть, и я вместе с ними. 
Ведь «ВОСПИТАТЕЛЬ» – это не 
профессия, не общественное по-
ложение, не хобби, не работа – это 
призвание, это ЖИЗНЬ. «Учить 
нельзя воспитывать». Я оставлю 
эту фразу без знака препинания. 
Нет, не так… Я перефразирую: 
«Воспитывать, любя, и учить, 
играя!»

УчиТь нЕльЗЯ ВоСПиТыВАТь

рустамова елизавета виКторовна,
 учитель английского и немецкого  
языков МАОУ лицея №7 г. Томска

Случайностей не существует – 
все на этом свете 
либо испытание,
либо наказание, либо  
награда, либо предвестие.

Вольтер

 Как давно это было сказано, но 
как верно подмечено. Действи-
тельно, совпадения в нашей жиз-
ни совсем не случайны. По край-
ней мере, у меня именно так и 
бывает. С первых дней знакомства 

с английским языком я стала уде-
лять этому предмету особое вни-
мание, дополнительно занималась 
в языковой школе «Benedict». И 
уже тогда я решила, что англий-
ский язык – это моя судьба.
Поступив на факультет иностран-

ных языков Томского государствен-
ного педагогического университета, 
я и не помышляла быть учителем, 
считая, что это не моё. Моей главной 
целью было выучить язык. Но судьба 
распорядилась по-другому…

Обучаясь в университете, я не раз 
проходила педагогическую прак-
тику в школе. Здесь мне пред-
ставилась возможность взглянуть 
на учебный процесс со стороны 
учителя, погрузиться в непереда-
ваемую атмосферу школьной жиз-
ни. Общение с детьми, посещение 
уроков опытных учителей и, на-
конец, мой самый первый в жизни 
самостоятельный урок – всё это 
оставило неизгладимое впечатле-
ние в моей душе.
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Педагогическая практика позво-
лила мне «почувствовать» профес-
сию учителя. У меня появилось 
желание глубже вникнуть в суть 
этой непростой деятельности. По-
немногу появилась потребность 
узнавать больше нового о совре-
менных технологиях, методах и 
подходах в обучении. Меня стала 
интересовать литература по воз-
растной психологии, так как мне 
хотелось, как можно лучше понять 
учеников и стать для них, как бы 
пафосно это не звучало, другом и 
наставником. 
Проводя свои первые уроки в 

роли студента-практиканта, я 
вскоре почувствовала отдачу. Со-
вместно с ребятами мы открывали 
новые знания. Неподдельный ин-
терес в глазах, искренние улыбки, 
детская наивность и непосред-
ственность тронули меня, и я по-
няла, что с этим я уже не смогу 
расстаться.
В словаре Татьяны Ефремовой 

даётся определение слову учитель 
«учитель – это тот, кто научил или 
учит чему-либо, кто оказывал или 
оказывает влияние на развитие 
кого-либо, чего-либо; воспита-
тель, наставник». Возвращаясь к 
теме эссе «Учить нельзя воспи-
тывать», хотелось бы уяснить для 
себя, что же всё-таки важнее: вос-
питание или обучение?
На мой взгляд, эти два понятия 

неразделимы. Они постоянно 
перекликаются друг с другом. Об-
учение – это процесс передачи 
опыта, новых знаний, умений и 
навыков. Оно несёт в себе что-то 
новое, еще неизвестное. Воспита-
ние же можно рассматривать как 

фактор социализации личности. 
Современное общество испыты-
вает потребность в образованных, 
творческих, ответственных, за-
конопослушных гражданах, лю-
бящих свою Родину и умеющих 
сотрудничать. Именно такие ка-
чества призвана воспитывать со-
временная школа.
Детство – это период жизни, ког-

да ребёнок совершает одно из сво-
их самых важных открытий: он от-
крывает самого себя. Но для того, 
чтобы такое открытие состоялось, 
надо, чтобы рядом были умные, 
неравнодушные люди, которые 
помогли бы ему совершить это от-
крытие.
В своем лицее я занимаю не толь-

ко должность учителя-предметни-
ка, но и являюсь классным руко-
водителем. Каждый день, общаясь 
с детьми, стараюсь передать им 
не только свои знания, но и стать 
другом, человеком, который смо-
жет им объяснить, что такое «хо-
рошо» и что такое «плохо». Дети 
постоянно советуются со мной, 
как поступить в той или иной си-
туации, делятся своими секрета-
ми. Они мне доверяют, а это бес-
ценно.
Современному учителю следу-

ет сочетать в себе такие качества, 
как умение услышать внутренний 
голос ребенка, понять его, пове-
рить в него. На своих уроках ста-
раюсь прислушиваться к мнению 
учащихся, даю возможность по-
размышлять. Мы вместе ставим 
цели и идем к ним, а в конце из-
учения темы делаем выводы о том, 
нам чем нам предстоит еще пора-
ботать, чтобы добиться желаемых 

результатов.
Нужно помнить, что обучение 

ребенка происходит не только на 
уроке, но и вне его. Прежде всего, 
учитель для ученика – это старший 
товарищ, наставник готовый в лю-
бой ситуации прийти на помощь.
Как сказал В.В. Давыдов: «Об-

учение, приобретаемые знания 
воспитывают, и этого нельзя не-
дооценивать. Но для того, чтобы 
знания воспитывали, нужно вос-
питать отношение к самим зна-
ниям, к учебе. В этом суть вос-
питывающего образования». Я 
абсолютно разделяю точку зрения 
В.В. Давыдова и считаю, что вос-
питание является неотъемлемой 
частью обучения.
Оба эти понятия направлены на 

развитие потенциала ребенка, за-
ложенных в нём с детства способ-
ностей и являются основополагаю-
щими для этого развития. Именно 
учитель является тем человеком, 
который способен выявить спо-
собности ребенка и направить их 
развитие в нужное русло.
Наверное, поэтому я так и не 

смогла поставить запятую в заго-
ловке эссе. Воспитание является 
одной из важнейших составляю-
щих образовательного процесса 
наряду с обучением. Дополняя 
друг друга, обучение и воспитание 
служат единой цели: целостному 
развитию личности ученика. По 
моему мнению, эти понятия не 
могут существовать отдельно друг 
от друга. Моя задача – раскрыть 
потенциал ребёнка и способство-
вать его развитию. А моим деви-
зом могут стать слова: учить, вос-
питывая.

звонарева ольга Юрьевна,
учитель английского языка МАОУ лицея №7 г. Томска

Где поставить запятую, философ-
ский вопрос. И подойти к нему надо 
серьезно. Если поставить запятую 
«Учить, нельзя воспитывать» или 
«Учить нельзя, воспитывать», то 
мы увидим, разные смыслы в этих 
двух высказываниях. Но мы пони-
маем, что без обучения невозможно 
воспитание, а без воспитания не-

возможно обучение. А, что будет, 
если педагог будет только учить, 
то каким ребенок может вырасти, а 
если будет только воспитывать, то 
какие знания он получит!? Попро-
буем рассмотреть каждое высказы-
вание в отдельности и понять, какой 
из аспектов главный, а какой играет 
второстепенную роль.

В педагогическом университете 
нас учили тому, как учить и чему 
учить. Ведь «ученье свет, а не уче-
нье – тьма», современное общество 
и школа требуют большого количе-
ства знаний в разных областях, и 
каждый учитель стремиться «вло-
жить в ребенка как можно больше 
знаний». Поскольку первоочередная 
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задача учителя – это дать ребенку 
знания. В этом большую роль игра-
ет личность педагога, его талант и 
умение преподнести урок так, что-
бы вызвать у детей интерес к обу-
чению. Как писал Генри Адамс «хо-
роший учитель влияет на вечность; 
он никогда не может сказать, где его 
влияние останавливается» [Адамс 
Г., 1907]. Значит, мы влияем на про-
цесс обучения, то, чему мы научим 
детей, и будет нашим достижением. 
Если бы учитель не учил детей, а 
только воспитывал, то были бы сде-
ланы важные открытия в точных и 
естественных науках? Конечно нет. 
Следовательно, на первом месте 
должно быть учение. А для того, 
чтобы детям дать хорошие знания, 
учитель сам должен учиться. Учить-
ся всегда. На протяжении всей своей 
жизни, пока служит такому сложно-
му делу, как учить детей. Век живи – 
век учись.  Поэтому, учитель должен 
обязательно иметь глубокие знания 
и хорошее образование. Существует 
поговорка, что «учитель хорош на-
столько, насколько у него знаний». 
В конце концов, он делает работу 
учителя, который должен научить. 
Если он сам испытывает недостаток 
в знании определенного предмета, 
который он преподает, он никогда не 
сможет научить ребенка.
Конечно, новые федеральные го-

сударственные образовательные 
стандарты начального и общего об-
разования несколько изменили век-
тор обучения, так как приоритетная 

роль теперь отводится деятельности 
учащихся. Но «самым важным явле-
нием в школе, самым поучительным 
предметом, самым живым примером 
для ученика является сам учитель» 
[Дистервег А., 1853], писал Фри-
дрих Адольф Вильгельм. 
Когда начинаешь интересно объяс-

нять на уроке новую тему, у многих 
детей горят глаза, и они, выполняя 
упражнения, с радостью дают отве-
ты и говорят, что все поняли. А ведь 
правильно сделанное задание, это их 
открытие. Понимая материал, дети 
с большим удовольствием выполня-
ют все задания и говорят, что нужно 
задавать больше. Благодаря таким 
урокам ребенку нравится учиться. 
Особенно дети заинтересованы учить 
английский язык, для них этот пред-
мет новый, неизвестный, им нравят-
ся работать на уроках, так как на них 
дети и поют, и играют, и с большим 
удовольствием учат новые лекси-
ческие единицы. Значит, обучение 
должно быть использовано в качестве 
мощного способа прикосновения к 
жизни детей. Учителю необходимо 
всегда стараться давать не только 
обычные уроки в школе, но и необ-
ходимые знания которые могут по-
мочь ученикам стать ответственными 
гражданами в последующие годы. 
А если во фразе поставить запятую 

«учить нельзя, воспитывать»? Ведь 
если человек невоспитан, значит, 
он невежда, неуч. Воспитание есть 
любовь и пример. И воспитывать 
нужно на положительных примерах. 

Воспитателем не может быть только 
учитель. Здесь нужен союз между 
родителями и учителем. Нужно, 
чтобы воспитание совершалось в 
комплексе. Это задача всей систе-
мы образования, воспитанника и 
его семьи.  Ценности, убеждения, 
привычки, которые внушат ребён-
ку, станут фундаментом личности и 
будут служить всю жизнь. Д. Локк 
писал «ребенок – это чистая доска» 
[Джон Локк, 1680], на которой ро-
дители, общество в лице своих вос-
питателей могут «написать» любую 
деятельностную программу – и хо-
рошую, и плохую. Чтобы вырастить 
«джентльмена», родители, общество 
и педагоги должны побеспокоиться 
о качестве знаний и запасе добрых 
впечатлений, которые формируются 
у ребенка во время его взросления. 
Я, по своему предмету стараюсь 
не только учить детей, но и воспи-
тывать толерантность, уважение к 
родителям, одноклассникам и учи-
телям. Отсюда следует, что вос-
питание и обучение – это два взаи-
мосвязанных процесса, их нельзя 
разрывать. 
Ну, а где поставить запятую во 

фразе, выбирать только Вам. А 
может и не надо думать, где поста-
вить запятую? Возможно, стоит 
оставить вопрос открытым?  Пусть 
фраза «Учить нельзя воспитывать» 
останется загадкой для тех, кто хо-
чет подумать над этой проблемой. 
У каждого есть свое мнение по 
этому высказыванию.

дудченКо алеКсей витальевич,
учитель математики МКОУ ВСОШ № 8 г.Томска

«Учить» и «воспитывать» – два 
слова, которые сегодня наполнены 
разными смыслами. Каждый вкла-
дывает в них что-то свое, одно под-
меняется другим, и не всегда под-
линно понятно, о чем именно идет 
речь. 
Я думаю, что учить – это давать 

знания и «технические» навыки. 
Вот, например, в математике: что 
такое квадратное уравнение, какие 
они бывают, какие есть способы 
нахождения корней – это знания. 
Научить решать уравнения – это 

навык. Но нужно ли и то, и другое 
ученику? Поможет ли это ему как-
то в жизни? Важно ли нам, чтобы 
ученики, которые будут составлять 
наше общество через десять–пят-
надцать лет, знали, что такое ква-
дратное уравнение и как его ре-
шать? Конечно, нужно, но важно 
помнить, что это лишь инструмент, 
а не самоцель. Процесс обучения 
всему, что связано с квадратными 
уравнениями, да и математикой в 
целом, – это элемент воспитания. 
Воспитание – процесс целенаправ-

ленного формирования личности. 
Я думаю, воспитательная роль шко-
лы намного важнее любой другой. 
И на примере школы, в которой я 
работаю, это очень хорошо видно. 
Моя школа функционирует в усло-

виях пенитенциарной системы. Все 
мои ученики – взрослые мужчины, 
сформировавшиеся личности. Они 
все имеют жизненный опыт, кото-
рый в некотором отношении значи-
тельно превосходит мой собствен-
ный. Основной контингент школы 
составляют осуждённые мужчины 
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в возрасте от 18 до 30 лет. Отно-
сительно общими и устойчивыми 
характеристиками контингента яв-
ляются выпадение из нормального 
возрастного образовательного по-
тока и принадлежность к группам 
повышенного риска (маргиналы, 
беженцы, неблагополучные семьи, 
низко-культурные слои, группы с 
антисоциальными ценностями). 
Обучающихся школы отличают 
большие пробелы в знаниях и не-
равнозначная подготовка. 
Типичным следствием отставания 

в учёбе является дидактическая за-
пущенность, сопровождаемая паде-
нием мотивации к учебной деятель-
ности и девиантным поведением. 
Общие познавательные способности 
и умения плохо развиты. Специфи-
ческой и главной функцией вечер-
ней школы становится социальная 
реабилитация личности средствами 
образования. В условиях пенитен-
циарной системы, где контингент 
обучающихся – это группы социаль-
но-педагогической реабилитации, 
обучение должно сначала рекон-
струировать (восстановить) разви-
тие обучающегося и лишь на этой 

основе в дальнейшем вести за собой, 
но с учётом реальных возрастных и 
социальных новообразований. 
Иначе говоря, школа взрослых 

должна решить особо сложную 
сверхзадачу педагогической ре-
конструкции развития личности и 
только по мере успеха подводить об-
учающихся к обычным задачам об-
учения. В чем же тогда моя роль? Я 
как учитель математики могу учить 
их считать и решать, спрашивать 
заученные формулы и свойства, 
но будет ли этого достаточно? Моя 
задача в данном контексте – сдви-
нуть ползунок отношения к школе, 
а вместе с ней и к другим государ-
ственным институтам из резко не-
гативной зоны хотя бы в нейтраль-
ную. Моя задача показать, что все 
мы люди, и все мы разные, и кроме 
субкультуры, в которой живут мои 
ученики, есть другая культура, и она 
не хуже, и, при желании, в ней каж-
дому найдется место. Я чувствую 
себя провайдером культуры образо-
вания и цивилизации для людей, по 
каким-то причинам, застрявшим 
в других культурных слоях и ока-
завшихся в сложном социальном 

контексте. Ведь зачастую, они сде-
лали этот выбор неосознанно или 
вовсе его не делали. У многих прак-
тически не было возможности вы-
рваться из окружающей их среды, 
они просто не знали, что «можно 
по-другому». Некоторые не знают 
и до сих пор. Образование кажется 
им чем-то, невозможным и недо-
сягаемым, а самое главное – непо-
нятным, а значит, чужим, лишним, 
«не для них». 
И вот показать пробную версию 

этого мира, показать, что это до-
ступно для них и возможно – это 
моя главная задача. Я не смогу нау-
чить их многому, это и не требуется. 
Но вот посеять зерно, которое ког-
да-нибудь вырастет в стремление к 
образованию и самообразованию 
– это то, что я сделать должен. Это 
и будет воспитанием, привитием 
культуры современного общества, 
культуры, в которой я бы хотел 
жить. И мне кажется, что запятую 
во фразе, вынесенной в тему эссе, 
на самом деле поставить сложно. 
Учить и воспитывать – это две сто-
роны одной медали, и разделить их 
нельзя.

 моргунов алеКсей ниКолаевич, 
учитель истории МАОУ СОШ № 19 г. Томска

Выбор профессии учителя у меня 
произошел спонтанно. Я не учил-
ся специально на педагога, закон-
чил исторический факультет ИФ 
ТГУ. Тем не менее, в поисках ра-
боты судьба привела меня в шко-
лу №19. Сразу после устройства, 
первое, что оценил – это коллек-
тив, очень слаженный и друже-
любный. Дети же очень разные и 
по уровню подготовки и по воспи-
танию. Район, в котором находит-
ся школа, окраинный, со своими 
непростыми проблемами. 
С дилеммой учить или воспиты-

вать столкнулся в первый же ра-
бочий день, когда осознал, что, 
не установив дисциплину, учить 
детей не получится. Дисциплина 
– одна из составляющих воспи-
тания; воспитания правил пове-
дения в коллективе и обществе. 
И тем не менее, с моей точки зре-

ния, миссия учителя – учить де-
тей, ведь даже само слово учитель, 
происходит от слова учить. И это 
не случайно. Дети должны прежде 
всего получить в школе навыки и 
умения, подготовиться к взрослой 
жизни, а не копировать взгляды и 
мысли учителей. 
Впрочем, уйти от воспитания 

детей в школе в любом случае не-
возможно, поскольку в современ-
ной России множество родителей 
не имеет времени на воспитание, 
дети почти не видят их. Поэтому 
эта функция во многом возлагает-
ся на учителя. Кроме того, сейчас 
в школе ребята проводят больше 
времени, чем дома. Отсюда следу-
ет и актуальность дилеммы учение 
– воспитание. С другой стороны, 
первыми и главными воспитате-
лями должны быть родители, они 
должны привить своему чаду пра-

вила поведения в обществе, объ-
яснить, что хорошо, а что плохо, 
а иначе рождение ребенка ста-
новится лишь функцией продол-
жения рода на земле и низводит 
человека до положения других не 
очень разумных существ на нашей 
планете. 
Но ситуация уже есть, и самый 

простой выход, который находят 
родители – это передать функцию 
воспитания учителям, чтобы они 
не только учили, но и воспиты-
вали их детей. Мне, как учителю 
истории, несколько проще, чем 
другим, ведь предмет, который я 
преподаю детям, история, не об-
ходится без воспитательных эле-
ментов. Без этической функции 
история превращается в набор 
фактов и понятий, в чистом виде 
не интересных никому. Узнать, 
как жили люди раньше, во что ве-
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григорьева гелена алеКсеевна, 
учитель начальных классов МАОУ гимназии № 26 г.Томска

«... пойди к пчеле, познай, 
как она трудолюбива, 
какую почтенную рабо-
ту она производит...»

(Царь Соломон, книга 
Притчей Соломоновых) 

У пчеловодов бытует такое выска-
зывание, что «пчелы очень муд- 
рые насекомые».
Вот и в эпиграфе мудрый царь 

Соломон просит человека срав-
нить свой труд с пчелиной рабо-
той, суть которой заключается в 
доведении любого своего дела до 
совершенства.
Как это связано с моим эссе 

«Учить нельзя воспитывать»? 
Очень просто! Ведь процесс обу-
чения и воспитания практическим 
навыкам и поведению пчёл соот-
ветствует тем же действиям педа-
гога в школе. Нельзя однозначно 
утверждать, что важнее – учить 
или воспитывать. Эти процессы 
напрямую связаны друг с другом. 
Без единства обучения и воспита-
ния просто невозможно становле-
ние целостной личности. 
Так, еще с давнего времени, лю-

бой мастер своего дела, который 
обучал своего ученика, учил по-
степенно добиваться готового ре-
зультата. И, обучая ученика, делал 
это только своим отношением к 
делу, собственным примером при-
вивая ответственность, интерес, 
трудолюбие, развивая целеустрем-
ленность и любознательность.
Научить ребенка можно многому. 

Можно научить ребенка читать, 
писать, рисовать, хорошо владеть 
каким-то видом спорта, хорошо 
петь. Но всегда ли человек, обла-
дающий определенным багажом 

знаний, сможет в трудный момент 
помочь? Сможет ли он пожертво-
вать собой ради других? Будет ли 
он просто хорошим и добрым? Бу-
дет ли делиться своими знаниями 
с теми, кому они нужны?
А вот воспитывать...
Моя судьба еще с детства наме-

кала мне на профессию учителя, 
но я, то ли не замечала этого, то 
ли просто не хотела замечать. Ча-
сто меня можно было увидеть за 
игрой в школу, где я находилась в 
роли учителя. Делала это я неосоз-
нанно. И когда передо мной встал 
выбор профессии. Вы спросите 
куда поступила? Конечно же, это 
был педагогический университет.
В своих рассуждениях о пчелах 

хочется провести параллель как 
между процессом обучения и вос-
питания в школе по системе «На-
ставник – учитель – ученик», так и 
пчелиной работой. Ведь у пчел ра-
бота состоит во вкладывании в те-
чение 1-5 дней в процесс обучения 
молодых пчёл всех тех качеств, ко-
торые делают из пчелиного роя хо-
рошую, крепкую семью, основан-
ную как на разделении труда, так 
и на взаимовыручке и взаимопо-
мощи. И в начальной школе от «0» 
до 4 класса закладываются основы 
формирования личности ребенка, 
его понимания своего места в кол-
лективе, в семье, взращивается его 
тяга к творчеству, к труду и приоб-
ретению новых знаний.
От 6 до 12 дней будущая пчели-

ная матка запечатана в восковой 
маточник для ее полного созрева-
ния, и при выходе ей необходимы 
силы, чтобы прогрызть верхнюю 
часть маточника и выйти наружу. 
А на 12 день она выходит гото-
вой, зрелой маткой. Так и с детьми 

продолжается дальнейшее разви-
тие их личности в процессе обуче-
ния и воспитания с 5 по 11 классы 
для того, чтобы к концу обучения 
созреть не только для сдачи ЕГЭ и 
получении аттестата, но и к даль-
нейшей взрослой жизни. После 
окончания школы выпускники 
выходят во взрослую жизнь, имея 
мировоззренческие основы и 
опыт духовной культуры.
Представим, что пчелиная семья 

– это воспитательница для своих 
детей. А матка является наставни-
ком всех пчел и хранительницей 
всех основных качеств: трудолю-
бия, умения, навыков, передава-
емых другим пчелам-учителям. А 
они, в свою очередь, закладывают 
и воспитывают молодых маток, то 
есть учеников. 
Возникает вопрос, а по каким 

критериям или качествам опре-
деляется такая воспитательница? 
Как она работает в течение года? 
Какое количество меда эта рабо-
та приносит в пчелиную семью? 
А каково качество обучения успе-
ваемости? И каков накопленный 
багаж знаний учащихся в школе, и 
насколько они зависят от таланта 
педагога?
Проводя параллель с тем, как 

педагог трудится в течение года, 
как он своим примером и своими 
действиями являет образец, до-
стойный подражания, нельзя не 
вспомнить слова поэта Николая 
Заболоцкого:

А если это так,  
то что есть красота

И почему её обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота,
Или огонь, мерцающий в сосуде?

И матка, пчела-наставник, пере-

рили, какие моральные принципы 
у них были – вот чем ценен исто-
рический опыт для подрастающе-
го человека. На примерах деятель-
ности людей прошлого хорошо 
получается развивать нравствен-
ную оценку их поступков. 

Впрочем, убежден, что передача 
всех функций воспитания учи-
телям – не лучший выход. Часто 
взрослые члены семьи не учат 
свое чадо даже элементарным 
правилам поведения в обществе 
с рождения. Школьному учителю 

очень сложно эти функции ребен-
ку привить – ведь он для него из-
начально чужой человек, и лишь 
со временем эта ситуация может 
измениться, в случае, если учитель 
найдет подход к ребенку через раз-
витие интереса к предмету. 
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дав навыки пчелиной семьи моло-
дым пчёлам, являет собой пример 
учителя, воспитателя-наставни-
ка в школьной семье. Пчелы под 
руководством матки начинают 
процесс закладывания в молодую 
матку маточного молочка. 
В нашей школьной «пчелиной» 

семье маткой является Нагорнова 
Марина Анатольевна, пчела-учи-
тель – я, ученики – дети моего 3 
«Г» класса.
Что же им это принесет? А то, 

что в этом молочке заложены все 
качества хорошей семьи. И мо-
лодые матки, которые в будущем 
появятся на свет, смогут вести 
самостоятельную жизнь, благо-
даря заложенным качествам. Как 
наставник обучит учителя, так и 
учитель научит детей. Но, несмо-
тря на этот пример, не все учителя 
становятся хорошими учителями 
при хороших наставниках. Так и 
ученики при хороших учителях не 
всегда получают одни и те же зна-
ния.
Для чего была проведена вся эта 

параллель с пчелиной семьёй? А 
для того, чтобы увидеть ценность 
своего педагогического труда. 
Ведь настоящий педагог, прежде 
всего, должен совершенствовать 

себя как личность. Детям необхо-
дим образцовый учитель, талант-
ливый, творческий, трудолюби-
вый, искренний и добрый человек, 
готовый понять их, и внимающий 
к их переживаниям и чувствам.
Учитель-труженик, учитель-

«пчела» являет собой пример тру-
да души. По словам того же Нико-
лая Заболоцкого, «Душа обязана 
трудиться и день и ночь, и день и 
ночь». А это значит, что учитель 
должен постоянно совершенство-
ваться. Педагог, который перестал 
внутренне развиваться, учиться, 
искать, становится неинтересным 
для учащихся. Для меня главная 
заповедь настоящего педагога за-
ключается в том, что учитель учит 
детей до тех пор, пока сам учится.
А поскольку настоящий педагог 

– это человек, который значи-
тельный отрезок времени прово-
дит с детьми, то именно образ его 
мышления, правила его поведе-
ния и манера общения оказывают 
главное влияние на детей, служат 
для них примером. Научить – ни-
когда не бывает самоцелью, на-
ставить на путь обучения, на путь 
самообразования – задача слож-
ная, требующая самоотречения и 
полной самоотдачи. Если и учить 

чему, то только «учить учиться, 
учить познавать мир, учить видеть 
все его многообразие». Воспиты-
вать каждого в отдельности, учи-
тывая его потребности, особен-
ности и индивидуальности – вот 
задача учителя. Как много усилий 
необходимо приложить к этому 
процессу!
Но счастье для педагога – видеть 

верный, достойный выбор своих 
учеников – стоит всех усилий на-
ставника, воспитателя, учителя. И, 
следовательно, я как молодой спе-
циалист, приходя в школу, должна 
расти, принимая все наставления 
опытных коллег, развиваться, ос-
ваивать тонкости педагогического 
мастерства и проводить их в жизнь 
вместе со своими учениками. Это 
и будет сотрудничеством между 
учителем и учеником, между учи-
телем-ведущим, лидером и клас-
сом как общностью, что позволит 
им учиться с увлечением. А это, в 
свою очередь, и должно лежать в 
основе обучения и воспитания.
Учить без сотрудничества, со-

творчества не просто нельзя, даже 
невозможно, ибо это безжалостно 
к будущему тех детей, которые до-
верились учителю…

стрЮК нина сергеевна, 
учитель начальных классов МАОУ СОШ  

№ 27 им. Г.Н. Ворошилова г. Томска

В учении нельзя оста-
навливаться.
А учение без воспита-
ния невозможно.

Китайский  
философ Сюнь – Цзы

Лето. Прекрасное настроение. 
Я гуляю по полю, устланному 
яркими цветами. Они такие яр-
кие, каждый из них выглядит 
по-разному, у каждого свой непо-
вторимый запах. Совсем как дети 
в классе. Ведь каждый ребёнок в 
классе – это прекрасный цветок. 
Нет похожих учеников, каждый 
хорош по-своему. Стоит лишь дать 
им раскрыться. Я часто думаю об 
их судьбе, и что нужно сделать 

мне, чтобы помочь им. 
Когда-то обучаясь в школе, я 

мечтала стать учителем. Думала, 
что ученики будут слушать меня 
внимательно, выполнять все мои 
задания. Но в этом ли главная цель 
учителя?
Сейчас я понимаю, что учитель 

лишь направляет, указывает путь, 
помогает в пути. А вот следует по 
этому пути ученик самостоятель-
но, продвигается к поставленным 
целям путем проб и ошибок. Цели 
растут вместе с учениками, меня-
ются и методы решения жизнен-
ных задач. И видеть своего учени-
ка в процессе работы – вот оно, 
счастье. 
Главной задачей учителя стано-

вится не просто учить, а воспи-
тывать в ребёнке желание учиться 
самому. Находить свой способ ра-
боты с информацией и совершен-
ствовать его. 
К сожалению, в современном об-

разовании иногда слово «учить» 
становится синонимом «дресси-
ровать». Но это не так! И учитель 
не дрессировщик, а дети не звери. 
Под словом «научить» теряется 
индивидуальность ребенка, его 
собственное «Я». Учить – застав-
лять действовать по шаблону, идти 
по уже проторенной дороге, по-
ступать, как предписано. Так мож-
но загубить и саму человеческую 
сущность. Ребёнок перестанет 
быть индивидуальностью, превра-
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титься в серую массу. А этого до-
пустить нельзя, ведь пока в глазах 
ребёнка горит радость детства, же-
лание узнавать новое, он есть тот 
самый прекрасный цветок. 
Безусловно, правила и основы 

нужны, но к их необходимости 
ребенок должен прийти сам, сво-
им путем, сделать свои выводы. А 
это уже не учить, а воспитывать. 
Воспитывать сложнее, чем учить. 
Воспитывать самосознание, ми-
ровосприятие, чувство собствен-
ного достоинства и долга… Этот 
список можно продолжать бес-
конечно. Но всему этому нельзя 
научить. Нельзя научить любить, 
и неважно что: предмет в школе 
или Родину; нельзя научить ста-
вить перед собой реальные цели, а 
можно лишь воспитать в малень-
ком человеке чувство реальности, 
чувство необходимости двигаться 
все время только вперед. 
Это подтверждают слова А. Сент-

Экзюпери: «Воспитание имеет 
приоритет над образованием. Соз-
дает человека воспитание». 
Учитель с древних времен – это 

духовный наставник, который ни-
когда не скажет, что и как именно 
необходимо сделать. Он расскажет 
притчу, заставит задуматься, пред-
ставит множество примеров, но 
в итоге ученик сам ставит цель и 
идет к ней, выбирая свой путь. На-
учить – никогда не было самоце-
лью, наставить на путь обучения, 
на путь самообразования – вот 
задача сложная, требующая само-
отречения и полной самоотдачи. 
Если и учить чему-то, то только 
«учить учиться, учить познавать 
мир, учить видеть все его много-
образие». Но и здесь учить звучит 
очень «относительно». 
Так значит, учить не просто нель-

зя, а невозможно, это «безжалост-
но» к будущему тех детей, которые 
доверились учителю. Воспитывать 
каждого в отдельности, учитывая 
его потребности, особенности и 
индивидуальность, – вот задача 
учителя. Как много усилий необ-
ходимо приложить к этому про-
цессу. Но счастье увидеть верный, 
достойный выбор, поступок своих 
учеников стоит всех усилий учите-

ля, наставника, воспитателя. 
И пусть наступит осень, и цветы 

исчезнут, но в памяти навсегда 
останутся воспоминания о них, 
какими прекрасными они были. 
Сколько радости и добра они по-
дарили нам, учителям, и сколь-
ко ещё подарят. Ведь когда дети 
взрослеют, они остаются благо-
дарны своему учителю – помощ-
нику и другу. И продолжают радо-
вать его своими успехами. Именно 
так и зарождается настоящее, ис-
тинное воспитание, а не учение.
Завершая свое эссе, хочу сказать 

несколько слов о своей мечте. Я 
мечтаю о таком времени, когда 
ценность воспитания в нашем об-
ществе будет приоритетной и не-
оспоримой. Когда утраченная тра-
диция уважения к Учителю будет 
высочайшей. У нас не может быть 
никакой национальной идеи, 
кроме воспитания великолепных 
и совершенных людей из наших 
детей. Поколения, которым бы 
гордилась наша страна Россия, и 
которому удивился бы мир, все 
человечество.
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