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Процесс  воспитания  на  основе  общечеловеческих  ценностей

(см.рис.2),  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 [8, с.58].



Рис.2. Структура процесса воспитания



Основные элементы процесса воспитания:
1)Для развития эмоций (н.п.) патриотизма (включающем: любовь к

Родине  и  мужество  (смелость  +  выдержка  +  самоотверженность)  по
защите и отстаиванию ее интересов)[4]:

-прослушивание  тематических  музыкальных  композиций,  н.п.  «Я
люблю тебя Россия», музыка - Д.Тухманов, слова - М.Ножкин; «Что может
быть лучше России», музыка - Е.Крылатов, слова - Л.Дербенёв и др.;

-использование  тематических  музыкально  -  литературных
композиций, н.п. «С чего начинается Родина?»;

-просмотр тематических х.ф.: «Чрезвычайное происшествие», СССР,
1958, реж. В.Ивченко; «Журналист», СССР, 1967, реж. С. Герасимов; «На
полпути в Париж», Россия, 2001, реж. Я. Лапшин и др.

-посещение  тематических  выставок  произведений  изобразительного  искусства
(живописи, фото).

2)На примере анализа отрывка из рассказа Н.С.Лескова «Однодум»,
поясняем процедуру поиска ответов на вопросы, - что должен и не должен
человек  в  жизни  делать?:  «(Губернатор  Костромской  Губернии,  Сергей
Степанович Ланской, беседует с квартальным г.Солигалич, Александром
Афанасьевичем Рыжовым)…

—Семья у вас есть?
— Есть жена с сыном.
— Жалованье малое получаете?
Никогда не смеявшийся Рыжов улыбнулся.
—Беру,— говорит,— в   месяц   десять   рублей,   а   не знаю, как это—

много или мало.
—Это не много.
—Доложите государю, что для лукавого раба это мало.
—А для верного?
—Достаточно.
—Вы, говорят, никакими статьями не пользуетесь? Рыжов посмотрел и 
промолчал.
—Скажите по совести: быть ли это может так?
—А отчего же не может быть?
—Очень малые средства.
—Если иметь великое обуздание, то и с малыми средствами обойтись 

можно.
Но зачем вы не проситесь на другую должность?
—А кто же эту занимать станет?
—Кто-нибудь другой.
—Разве он лучше меня справит?»[2].

Вывод:  Я   должен  (на)  любить  свою  профессию  и  не  быть
карьеристом.

Свои поиски ответов на вопросы, - что я должен и не должен в жизни
делать?  -  мы  вписываем  в  Таблицу  2,  которую  регулярно  (ежедневно)
пополняем.



3)Поэтапная  воспитательная  процедура  развития  положительных
моральных качеств  и изжития противоположных отрицательных: 

а) Анализ характеристики положительного морального качества; 
б) Анализ характеристики отрицательного качества;                               
 в) Общечеловеческие ценности о положительном качестве; 
 г)Анализ  необходимости  развития  положительного  качества:  Почему
положительное моральное качество необходимо развивать?  Что происходит
с человеком при отсутствии его в сознании? Сможет ли помочь его развитие
Вашей  повседневной  жизнедеятельности?   Чему,  по  Вашему  мнению,
поможет его развитие  Вашим знакомым, друзьям, родным, близким и всем
людям?
 д)Анализ необходимости изжития отрицательных качеств: Как проявляется
отрицательное моральное качество  в Вашей   повседневной   деятельности?
Что  способствует  его  проявлению?  Почему  это  качество  необходимо
изживать?
 е)Определение составляющих положительного качества, необходимых  для
повседневной жизнедеятельности; 
ж)Ежедневный контроль проявления обоих качеств с  записью в Дневник
самовоспитания:

   -Проявлялось  ли   изживаемое   отрицательное  моральное  качество
в течение дня, что этому способствовало,  и можно ли было избежать  его
проявления.
   -Проявляется  ли  развиваемое  положительное  моральное  качество
или  что мешает его проявлению.
   -Регулярная (по результатам наблюдения за развитием или в конце цикла
развития        конкретного      положительного       морального       качества)
самооценка  количественного  уровня развития и определение  присутствия
его антонима - отрицательного морального качества (см. Таблица 3).  

………………………………………………………………………………..
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