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Научно-педагогические основы процесса воспитания

«Для того,  чтобы человеку хорошо прожить  свою жизнь,  ему надо знать,  что он
должен и чего не должен делать. Для того, чтобы знать это, ему надо понимать, что
такое он сам и тот мир, среди которого он живет. Об этом учили во все времена самые
мудрые и добрые люди всех народов» – рекомендует в своём итоговом труде «Путь
души (Путь жизни)» писатель, философ, педагог Л.Н.Толстой [2, с.5].
Знания,  необходимые  человеку  для  того  чтобы  хорошо  прожить  свою  жизнь,  мы
понимаем как – общечеловеческие ценности.

Представляется, что общечеловеческие ценности, являющиеся основой воспитания
(т.е. совершенствования духовного мира) человека, - есть выработанные и накопленные
достижения  духовного,  нравственного  и  эстетического  опыта,  вошедшие  в  жизнь
человеческого  сообщества  и  позволяющие  поддерживать  определенный  уровень
духовно-нравственного равновесия в обществе [5].

Общечеловеческие  ценности,  способствующие  воспитанию  (совершенствованию
духовного  мира  человека),  содержат:  духовно-нравственные  основы:  религий;
философии  (этики,  эстетики);  искусств  (изобразительного  -  в  виде  полотен
(репродукций) картин художников - реалистов, архитектурных памятников и скульптур;
шедевров  музыкального  искусства  в  виде аудиозаписей  известных и почитаемых во
всём  мире  исполнителей;  фильмов  выдающихся  режиссёров  с  участием  известных
актёров,  признанных шедеврами во всём мире в виде видеозаписей и др.);  классики
всемирной  литературы;  культуры  поведения  и  взаимоотношений  между  людьми;
духовно-нравственный жизненный опыт выдающихся личностей всемирной истории;
нравственные истоки истории государства (народа); нравственные основы педагогики;
нравственные основы и смысл семейной жизни [5].

Один из самых мудрых людей всех времён и народов, великий философ, педагог,
Академия которого в Афинах работала более 900 лет, Аристокл (по прозвищу, данному
Сократом, – Платон, т.е. широкий, мощный), в работе «Федон» (наст. назв. «О душе»),
приводит четыре доказательства бессмертия души и делает вывод: «Раз выяснилось,
что душа бессмертна, для нее нет, видно, иного прибежища и спасения от бедствий,
кроме единственного:  стать как можно лучше и как можно разумнее.  Ведь душа не
уносит с собою в Аид ничего, кроме воспитания и образа жизни» [3]. 

Мыслью о том, что человеку в течение жизни необходимо стать как можно лучше и
как можно разумнее, Платон определяет основные составляющие процесса воспитания,
но самое главное в том, что Платон называет воспитание смыслом жизни человека (т.е.
основным занятием каждого человека)!

В  диалоге  «Алкивиад  I»,  Платон  рекомендует  «Познать  самого  себя»  и «Познав
самих  себя,  мы  одновременно  познаем  заботу,  в  которой  нуждаемся,  а  без  такого
познания мы никогда этого не поймем». В ходе диалога Платон делает вывод: «Если ни
тело, ни целое, состоящее из тела и души, не есть человек, остается, думаю я, либо
считать его ничем, либо, если он все же является чем-то, заключить, что человек — это
душа. Надо заботиться о душе и именно на нее обращать внимание» [3]. 

Немецкий философ, Г.В. Лейбниц, в труде «Монадология»:
 -  душу  человека  представляет,  как психическую деятельную субстанцию,  неделимый
первоэлемент бытия – монаду; 
 -  монада,  считал  Лейбниц,  находится  между  другими  такими  же  бесчисленными
психическими  деятельными  субстанциями  в  отношении  предустановленной  Богом
(Природой, Макрокосмосом) гармонии; 
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Рис.1.Структура психики человека, по Г.В.Лейбницу

 -  Лейбниц  утверждает,  что  монада  –  душа  (психика  человека)  имеет  индивидуальную
программу  духовного развития  (т.е. индивидуальность),  изначально  предустановленную
Богом (Природой, Макрокосмосом); 
 - монады, по Лейбницу, образуют восходящую Иерархию сообразно тому, насколько ясно и
отчетливо  они  представляют  мир  (т.е.  в  соответствии  с  уровнем  своего  духовного
развития) [6]. 

Основы современной этики  определяют воспитание  как  обогащение врожденного
духовно-нравственного  потенциала  человека:  "Воспитание  не  начинается  с  "чистого
листа", оно всегда застает в индивиде природные предпосылки, исходный потенциал
дарований,  в  том числе ценностных,  часто неявных и труднопроявимых.  У каждого
человека  этот  потенциал  имеет  свой  неповторимый,  уникальный  "рисунок",  и
нуждается  в  признании,  в  уважении  его  своеобразия,  тем  более  что  он  может  как
обогащаться прижизненно, так и утрачиваться [4, с.42-43].

В  труде  «Нравственные  основы  жизни»,  швейцарский  философ  Ф.Р.  Вейсс,
утверждает: «К лучшим (качествам) свойствам человека принадлежит доброта, знание
и  настойчивость,  или,  иными  словами,  доброжелательность  к  людям,  мудрость  и
твёрдость характера.

Под именем доброты разумеется то любящее расположение духа, которое заставляет
нас находить удовольствие в счастье ближних. Она основной, исходный пункт всего,
что есть хорошего и веселого в нашем нравственном существе. К чему, действительно,
послужило бы нам знать добро, если б мы не чувствовали стремления применять его к
делу?

Но стремление это будет иметь очень мало успеха без просвещенного умения как
следует  поступить  с  пользою  во  всяком  данном  случае.  Без  знания  доброта  может
обратиться  в  недостаток.  Она  будет  ошибаться  в  своих  заключениях,  потеряется  в
выборе средств и нередко вместо добра причинит, наоборот, одно только зло.

Желание добра и умение его сделать, однако, не поведут еще ни к чему, если в нас не
достанет  главного,  а  именно:  твердой  воли  исполнить  задуманное.  Человек
бесхарактерный споткнется  на  первом препятствии.  Он слишком зависит  от  чужого
мнения и  слишком много  думает о  своем удобстве  и  своей безопасности,  а потому
никогда не доведет благого намерения до конца.

Без  доброты  и  настойчивости  умение  будет  не  нужною,  пустою  роскошью;  без
умения  и  настойчивости  доброта  окажется  бесполезным  воздыханьем,  а,  наконец,
настойчивость,  лишенная  поддержки  умения  и  доброты,  поведёт  только  к
разрушительным  целям вместо  полезных.  Отсюда  вытекает  необходимость
деятельности всех этих трёх факторов вместе» 1, с. 34-36.

Синтез  доброты,  знания  и  настойчивости  есть  не  что  иное  как  процесс
воспитания человека.

Процесс  воспитания  на  основе  общечеловеческих  ценностей,  представляет
обогащение  индивидуальности  (и  личности)  человека  положительными  эмоциями:
альтруизма, героизма, гуманизма, красоты, любви, милосердия, патриотизма, радости,
сочувствия,  справедливости,  целомудрия,  эмпатии;  с  одновременным  изжитием



противоположных  отрицательных:  бюрократизма,  волюнтаризма,  конформизма,
мести,  нигилизма,  предательства,  ревности,  сарказма,  скептицизма,  страха,
тщеславия, ужасного и знаниями, как он должен жить и что он должен и не должен в
жизни  делать,  а  также  развитыми  положительными  моральными  качествами
общечеловеческого  идеала  современной  этики  (бережливости,  благородства,
вежливости, великодушия, верности, выдержки, духовности, идейности, искренности,
мужества, правдивости, принципиальности, самоотверженности, скромности, смелости,
терпимости,  трудолюбия,  человечности,  честности,  чувства  нового,  чуткости;  с
одновременным  изжитием  противоположных  отрицательных:  зазнайства,  злословия,
карьеризма, корыстолюбия, мещанства, распутства, скупости, ханжества, чванства,
эгоизма,  злорадства,  грубости,  вероломства,  цинизма,  лицемерия  малодушия,
высокомерия, трусости, тунеядства, косности [4] ),  применёнными в повседневной
жизнедеятельности [5, с.58].

И, как констатировал Аристокл (Платон), - «Хорошо воспитанные (студенты ВУЗа)
станут  хорошими  людьми и,  став  такими,  и  все  остальное  будут  делать
прекрасно!»[3].
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