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ВОСПИТАНИЕ КАК ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА 

СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в данной статье рассмотрено значение роли воспитании в 

современном образовании. В работе представлена характеристика воспита-

ния как приоритетной задачи современного образования. Раскрыты основ-

ные аспекты воспитания. Дано описание образа воспитанного человека. От-

мечена важность воспитания с раннего детства. 
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Под воспитанием понимают комплекс технологий, направленных на це-

ленаправленное формирование личности ребенка (воспитание) или изменение 

личности (перевоспитание). По определению академика И.П. Павлова, воспи-

тание – это механизм обеспечения сохранения исторической памяти популя-

ции. В английском языке отсутствует аналог русскому слову «воспитание». 

В современном мире, образованию как отдельную науку понимают с раз-

личных позиций как: образование как процесс, как результат, как система. Се-

годня, образование – это часть культуры человека, как накопленное человече-

ское знание, как один из видов социальных благ. 

Воспитание человек получает в процессе образовании, воспитание пред-

полагает освоение человеком в условиях образовательного учреждения либо 
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посредством самообразования системы знаний, умений и навыков, опыта по-

знавательной и практической деятельности, ценностных ориентаций, куль-

туру человека, его духовное развитие. 

Эти предположения свидетельствуют о том, что в центре внимания нахо-

дятся знания как соответствующие результаты духовного богатства человече-

ства. 

Такой подход предполагает накопление знаний, формирование умений и 

навыков, которые способствуют социализации воспитанного человека, вхож-

дению его в социум. С такой точки зрения их можно отнести к жизнеобеспе-

чивающей системе человека. 

Воспитанный человек, он организованный, умный, культурный, мудрый, 

бескорыстный, сдержанный, порядочный, никогда не примолвит таких слов, 

которые повредят кому-либо, или сделает что-то плохое, беззаконное. По-

этому человека следует воспитывать уже с детства до формирования человека 

как личности, не только со школьной скамьи, но уже с детского сада. 

Нужно внедрить воспитателям и учителям, что обязательно следует 

научить ребенка не только по определенным предметам, но и обязательно 

культурному наследию, развитию духовного богатства. 

В условиях стремительного развития общества образование выступает 

как накопленный человеком опыт, который может быть показан, на сколько 

человека воспитан или нет. С позиции такого подхода категория образования 

имеет ярко выраженный социальный характер. 
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