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Человек есть существо самое кроткое и самое божественное,
если он будет укрощен настоящим воспитанием; если же его
не воспитывать или давать ему ложное воспитание, то он будет
самым диким животным их всех, которых производит Земля.
Аристокл (Платон)

Для организации инновационного воспитания жителей региона
необходимо:
1. Понять, для чего необходима организация инновационного воспитания
жителей региона и какую пользу предполагает.
2. Подготовить организаторов воспитания – профессиональных педагогов,
познакомив с инновационной теорией воспитания.
3. Организовать работу фундамента воспитания – Регионального досугового
центра совершенствования духовного мира жителей.
4. Организовать в сети Интернет работу регионального Сайта с основами
воспитания, необходимыми каждому жителю региона, в т.ч. для реализации
требований ст. 63 Семейного кодекса РФ, подготовки к семейной жизни и
рождению здорового и беспроблемного ребенка.
5. Организовать изготовление в типографиях региона и распространение среди
жителей настольных семейных образовательных игр «Занимательная этика» и
«Лото: общечеловеческие ценности».
6. Организовать воспитание обучающихся в образовательном пространстве
ДОУ-СОШ-ВУЗ, а также непрерывное послеобразовательное самовоспитание
жителей.
7. Организовать воспитание сотрудников предприятий и фирм региона.
8. Службе социальных педагогов региона, совместно с правоохранительными
органами организовать нейтрализацию негативного воздействия на граждан
жителей с делинквентными и криминальными девиациями.
9. Организовать подготовку молодежи региона к семейной жизни и рождению
здорового и беспроблемного ребенка.
10. Познакомить супругов региона с основами гармонии семейной жизни.
11. Организовать конкурсы воспитательной направленности среди жителей
региона.
12. Организовать мониторинг уровня воспитанности жителей региона.

I. «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)» Л.Н.Толстой [7,
с.5].
Один из самых мудрых людей всех времён и народов, великий Аристокл
(по прозвищу, данному Сократом, – Платон, т.е. широкий, мощный), утверждал,
что:
« Нет, видно, иного прибежища и спасения от бедствий (для каждого
человека), кроме единственного: стать как можно лучше и как можно разумнее.
Ведь душа не уносит с собою после смерти ничего, кроме воспитания и
образа жизни» [5].
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
граждан)!
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 духовнонравственного равновесия в обществе[13].
Общечеловеческие ценности, способствующие воспитанию
(совершенствованию духовного мира человека), содержат: духовнонравственные 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[13].
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» [5].
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;
- 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) [18].
Нервная
система

Монада
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Рис.1.Структура психики человека, по Г.В.Лейбницу

Духовно – нравственные основы 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 [6, 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.
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
(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 [6] ), применёнными в
повседневной жизнедеятельности [13, с.58].
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.

Рис.2. Структура процесса воспитания
— 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?»[3].

—
—
—
—
—

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).

4)Комплекс
непрерывного
взаимовоспитания), включает:

самовоспитания

(семейного

Каждый вечер (регулярно) я (мы всей семьёй) примерно в 20 часов (в выходные дни с
15.00. до 18.00), занимаюсь (емся) самовоспитанием (взаимовоспитанием): Слушаю (ем)
любимые музыкальные произведения; пою (ём) под караоке свои любимые песни и романсы,

читаю (читаем вслух и обсуждаем) (н.п.) «Круг чтения» Л.Н.Толстого и выделяю
совместно выделяем) ответы на вопросы, что должен и не должен человек в жизни делать и
делаем записи в свой Дневник самовоспитания, в соответственную, не прекращающуюся
Таблицу 2; рассматриваю и повторяю (совместно обсуждаем предыдущие записи в Таблице
2); смотрю (смотрим и обсуждаем) видеофильмы и видеопрограммы высокого духовнонравственного содержания; занимаюсь (совместно занимаемся) развитием очередного
положительного морального качества и изжитием противоположного отрицательного с
записью в Дневник самовоспитания; играем в настольные, семейные, образовательные игры:
«Занимательная этика» [15] и «Лото: общечеловеческие ценности» [14]; рассматриваю,
анализирую (совместно рассматриваем и анализируем) сайты в интернете и альбомы
высокого изобразительного искусства, делаю (делаем) записи в Дневник самовоспитания;
анализирую (совместно обсуждаем и анализируем) текущие духовно-нравственные события
общественной жизни: ЗОЖ, ТВ и радиопрограммы, фильмы, премьеры, концерты,
вернисажи; планирую (планируем совместные) творческие дела, приносящие пользу
окружающим людям; в заключение, посылаю (совместно посылаем) красивые, добрые и
высоконравственные мысли – чтобы всем людям было хорошо!

Вывод: Если из вышесказанного стало понятно, что основным процессом в
жизни каждого человека является процесс воспитания (самовоспитания и
семейного взаимовоспитания), то сотрудникам Администрации региона
необходимо: целенаправленно, самоотверженно, патриотически направить
основные усилия деятельности на организацию разностороннего воспитания
граждан, призвав в свои первые помощники - педагогическое сообщество
региона!
II. По мнению Аристокла (Платона), –
«Если
воспитатели
юношества будут воспитателями лишь по имени, если они дурно исполнят
свою обязанность, то дурная работа эта создает целые поколения несведущие
и порочные, которые погубят всю будущность Отечества»[5].
Выступая на проведении круглого стола «О совершенствовании
взаимоотношений государственных и муниципальных органов власти и
общественных организаций с целью укрепления межнационального согласия,
противодействия ксенофобии» (9.12.2014 г.), с докладом на тему: «Роль
педагога в современном обществе в контексте укрепления межнационального
согласия и противодействия ксенофобии», кандидат физико-математических
наук ФГУП МРТИ РАН, Гулуев Ниязи Имран оглы сформулировал важнейший
тезис:
«Мощь
Государства
(кроме
современного
вооружения
и
профессионального мастерства личного состава ВС РФ и др., прим.авт.)
в
школьных
учителях
и
учебниках» [2]. В русле вышесказанного,
необходимо обратить внимание педагогического сообщества на возрастание
требований к организации многосторонней подготовки современного учителя.

Особая роль в подготовке учителя заключается в понимании: «К чему ему
необходимо стремиться, как профессионалу?!».
Для решения этой важнейшей проблемы предлагаем:
Идеальный портрет учителя СОШ (Вариант)
-Любит свою профессию УЧИТЕЛЯ – основную в современном обществе.
-Уважает (любит) своих коллег, обучающихся, их родителей.
-Любит (уважает) своих родителей, близких родственников и старается укрепить любовь
к близким у обучающихся.
-Патриот Родины – любит Родину и проявляет мужество (смелость + выдержка +
самоотверженность) в защите и отстаивании ее интересов.
-Знает профессиограмму современного педагога (профессиональные знания, умения,
навыки и свойства личности).
-Знает и внедряет в профессиональную деятельность Кодекс учителя СОШ
КОДЕКС УЧИТЕЛЯ СОШ
-Любят (уважают) учреждение своего педагогического труда, СОШ и гордятся статусом учителя (педагога);
-Вежливы, выдержанны, искренни, терпимы, скромны с коллегами,
сотрудниками, администрацией СОШ, обучающихся и не
допускают во взаимоотношениях грубости, зазнайства, злословия,
лицемерия, высокомерия, ханжества, карьеризма; честны в
выполнении своих служебных обязанностей;
-Любят (уважают) обучающихся в СОШ, вежливы и выдержанны в
общении с ними, в меру требовательны и бескорыстны, объективны
в оценке;
-Творчески подходят к подготовке уроков, умело применяют
новейшие педагогические технологии и научно-педагогические
инновации, средства обучения;
-Знают, что смыслом жизни человека (и, в первую очередь, педагога)
является совершенствование духовного мира: познание себя и
стремление к идеалу; ежедневно занимаются совершенствованием
духовного мира при посредстве своего Домашнего досугового
центра, включающего: книги, аудиозаписи, видеозаписи высокого
нравственного содержания и аппаратуру для их прослушивания и
просмотра;
-Считают неотъемлемой частью педагогического труда научнопедагогическое творчество: участвуют в проведении научнопрактических конференций, являются авторами пособий, статей в
научно-педагогических сборниках; принимают участие в
педагогических конкурсах.
-Подают обучающимся личный пример нравственности, здорового
образа жизни, подтянутости, опрятности и чистоты внешнего вида
в соответствии со статусом учителя России;
-Любят (уважают) и чтят память ветеранов педагогического состава
СОШ; стремятся оказать моральную и материальную помощь и
поддержку;
● -Со вниманием и заботой принимают в свои ряды молодых
педагогов, помогают им в становлении и овладении педагогическим
мастерством;
-Стремятся овладеть основами профессиограммы, т.е. идеальной
модели, в которой представлены основные качества личности,
знания, умения, навыки, необходимые для выполнения функций
учителя[11].

-Знает смысл жизни – непрерывный
процесс самовоспитания
(семейного
взаимовоспитания).
-Живет абсолютно здоровым образом жизни: здоровое мышление (ни о ком не
думает плохо),
здоровое
питание
(не раздельное,
не сбалансированное),
отсутствие вредных для физического и духовного развития привычек, вежливость,
гармония половых взаимоотношений, отсутствие: грубости, зазнайства, карьеризма,

трусости,
злорадства,
лицемерия, корыстолюбия (умеет разъяснить значение
каждого элемента обучающимся).
-Во всем стремится к красоте и помогает в этом обучающимся.
-Знает значение Радости, умеет радоваться жизни и увлечь радостью жизни –
обучающихся.
-Всегда опрятный (ая), аккуратный (ая).
-Стройный (ая), подтянутый (ая).
-В профессиональной среде всегда строго одет (а).
-Знает, что человек - это душа (Платон) и характеристики психики по Г.В.Лейбницу.
-Знает понятие «общечеловеческие ценности» (их источники) и процесс воспитания
на их основе, его структуру и основные элементы.
-Имеет домашний досуговый центр – научно-методически отобранные ОЦ в виде:
лучших книг
классики
всемирной
литературы
(н.п. Л.Н.Толстой «Круг
чтения»), лучших музыкальных произведений отечественных и
зарубежных
авторов (н.п. « Я встретил Вас» муз. Л.Д. Малашкина, стихи Ф.И.Тютчева), лучших
фильмов мирового кино (н.п. «Моя прекрасная леди», 1964г, США, реж. Джордж
Кьюкор, в гл. ролях Одри Хепберн и Рекс Харрисон) (в т.ч. по Программе СОШ) и
аппаратура для их прослушивания и просмотра - фундамент самовоспитания.
-Имеет и ведет дневник самовоспитания.
-Знает комплекс самовоспитания (семейного взаимовоспитания) и
регулярно
занимается им в домашнем досуговом центре.
-Знает основные элементы воспитания человека в жизненном и образовательном
пространстве: пренатальное – перенатальное – ДОУ – СОШ – ВУЗ – непрерывное.
-Знает основы педагогических коммуникаций, в т.ч.: бесконфликтного общения с
обучаемыми, эмоциональной саморегуляции (самовнушением), гармонии вербального и
невербального общения.
-Умеет себя вести во всех жизненных ситуациях (в школе, других общественных
местах, дома).
-Знает нравственные основы дружбы (и любви) (по Ф.Р.Вейссу) и старается в каждом
классе сделать их основой взаимоотношений между педагогами, обучающимися и их
родителями.
-Знает теоретические и практические основы своего (их) предмета (ов).
-Умеет творчески готовиться к каждому уроку с обязательными элементами
воспитательной функции обучения.
-На первом занятии в каждом классе поясняет обучающимся,
что школа – это Храм
знаний, что все обучающиеся класса – самые близкие люди, друзья, которые готовы
помочь друг – другу в любых сложных жизненных ситуациях.
-Знает характеристики (и проявления) девиантного поведения обучающихся и способен
сгармонизировать самые вызывающие проявления их на уроке (с дальнейшим
разбором: директор-учитель-обучающийся-соц.педагог-родители и не допущением
рецидива).
-Дисциплинированный (ая) (вежливый
+ выдержанный + правдивый +
терпимый);обладает чувством
долга ( верный + принципиальный + идейный
+ самоотверженный); честный ( правдивый + верный + идейный + принципиальный
+ искренний); чуткий (вежливый + скромный + великодушный + благородный);
толерантный (ая) (выдержанный + терпимый + принципиальный).
-Знает духовно-нравственные основы мировых религий: Буддизма, Христианства,
Ислама и успешно применяет их в процессе самовоспитания и воспитательной
работе с многоконфессиональной аудиторией обучающихся.

-Знает наизусть отрывки из поэм Н.А. Некрасова «Мороз красный нос» («Есть
женщины
в русских селеньях») и «Крестьянские дети» (« Мужичек с ноготок») и
вовлекает в их знание обучающихся каждого класса.
-Знает близко к тексту рассказ Н.С.Лескова «Однодум».
-Знает содержание и значение диалогов Аристокла (Платона) (Академия которого
просуществовала около 1000 лет): «Федон» и «Алкивиад-I».
-Руководствуется в профессионально-педагогической
деятельности
книгой
Д.С.Лихачева «Письма о добром и прекрасном».
-Подготовлен (на) (готовится) к семейной жизни: материально обеспечен (на), умеет
(учится) вести домашнее хозяйство, знает смысл: семейной жизни и рождения и
воспитания ребенка; знает нравственные основы дружбы и любви, умеет
(учится)
проверять совместимость с будущим супругом (супругой) для семейной жизни;
умеет себя вести в семье так, чтобы на него (ее) невозможно было обидеться;
знает основы гармонии семейной жизни.
-Знает ст.63 Семейного кодекса РФ, руководствуется ей и
помогает родителям
обучающихся в реализации ее требований.
-Креативен (на), участвует в научно - практических конференциях, педагогических
конкурсах и привлекает к научно-педагогическому творчеству обучающихся.
-Обладает знаниями ИКТ и успешно применяет их в профессионально-педагогической
деятельности.
-Неукоснительно
соблюдает
Торжественное
обещание,
данное на выпуске
в педагогическом ВУЗе[17]:
Торжественное обещание! (Вариант)
Я ________________выпускник (ца) __________
(Ф.И.О.)
(ВУЗа)
Обращаюсь:
к Президенту РФ _________!
(Ф.И.О.)
К Председателю Правительства Российской Федерации
_________!
(Ф.И.О.)
к Ректору _________ ВУЗА!
(Ф.И.О.)
к Моим уважаемым педагогам!
к Моим будущим коллегам, обучающимся и их родителям!
и торжественно обещаю:
-Быть благодарным (ой) обеспечению возможности получить
самую важную профессию Государства!
-Помнить
заботу
Президента
РФ,
Правительства
РФ,
администрации Вуза, профессорско-преподавательского состава об
организации профессионально - педагогической подготовки и
руководствоваться
в
практической
деятельности
фундаментальными
знаниями,
полученными
в
учебновоспитательном процессе ВУЗа!
-Регулярно заниматься непрерывным самовоспитанием (семейным
взаимовоспитанием) в домашнем Досуговом центре!
-Вести абсолютно здоровый образ жизни!
-Стремиться к созданию дружной семьи в законном браке,
семейной гармонии, рождению и воспитанию здоровых и
беспроблемных детей!
-Совершенствовать навыки педагогических коммуникаций!
-Любить (уважать) коллег, обучающихся и их родителей!
-Учить
обучающихся,
любви:
к
Родине,
своему
многонациональному народу, историческим истинам; уважению к
другим странам и их народам; стремлению к миру во всем мире!
-Знать общечеловеческие ценности лучших высоконравственных
книг всемирной литературы, лучших высоконравственных фильмов
мирового
кинематографа,
лучших
высоконравственных
музыкальных
произведений,
лучших
высоконравственных
шедевров всемирного изобразительного искусства и знакомить с их

воспитательными аспектами обучающихся!
-Стремиться к Идеалу педагога!
-Знать Профессиограмму педагога и непрерывно совершенствовать
свои профессионально-педагогически знания и умения!
-Поддерживать внешний имидж в русле устоявшихся традиций
педагога -интеллигента!
Дата ____________ Подпись
(м.п.) Ректор ____________ Подпись
(В 2-х экз. 1 экз. выдается на руки выпускнику, 2-ой экз. хранится в
ОУ)

Вывод: Знания научно-педагогических составляющих Идеального портрета
учителя СОШ, помогут учителю (педагогу) в профессионально-педагогической
деятельности, личной и семейной жизни и в конкретной воспитательной работе
с обучающимися.
III. Региональный досуговый центр совершенствования духовного мира
жителей, представляет синтез библиотеки (в т.ч. электронной), фонотеки и
видеотеки с научно-методически отобранными книгами, аудио и видео
записями высокого духовно-нравственного содержания по 9-ти направлениям
общечеловеческих ценностей(см. рис. 2), а также соответсвенной мебелью и
аппаратурой для чтения, прослушивания и просмотра:
- В центре предусмотрен сайт с основными материалами, для дистанционного
доступа к ним граждан.
-В каждом помещении вывешены портреты выдающихся личностей с их
«Крылатыми» мыслями, например: Б.Паскаль, – «Несчастны люди не знающие
смысла своей жизни, а вместе с тем уверенность в том, что этого нельзя знать
так распространена между людьми, что они гордятся как мудростью тем, что не
желают знать этого».
-В центре предусмотрен актовый и киноконцертный залы, предназначенные
для обсуждения прочитанных книг; занятий школ: ЗОЖ, семейного
взаимовоспитания, подготовки к семейной жизни и рождению здорового и
беспроблемного ребенка, гармонии семейной жизни; встречь с выдающимися
учеными-гуманитариями и деятелями искусств; прослушивания и просмотра
шедевров мирового музыкального и киноискусств, и др. мероприятий
воспитательной направленности.
-В центре предусмотрена возможность поиграть в настольные, семейные,
образовательные игры «Занимательная этика» и «Лото: общечеловеческие
ценности».
-Сотрудники центра – высокого уровня «подвижники» в своем направлении
деятельности и интеллигенты.
-Территория центра оборудована с высоким искусством ландшафтного
дизайна.
-Рядом с центром оборудована остановка общественного транспорта и стоянка
личных автомобилей посетителей.
-Недалеко от Центра (рядом) расположено комфортабельное общежитие для
сотрудников.
В состав Досугового центра целесообразно включить:
Материалы по программе ДОУ.
Материалы по программе СОШ.
Материалы по программе ВУЗа.
Для обучающихся в третьей ступени СОШ и старше, предлагаем в ДЦ включить:

книги, - Платон «Федон» и «Алкивиад-I», Вейсс Ф.Р. «Нравственные основы жизни»,
Лесков Н.С. «Однодум», Толстой Л.Н. «Круг чтения» и «Путь души», Лихачев Д.С. «Письма
о добром и прекрасном» и мн.др.;
фильмы, - «Сестра его дворецкого», 1943, США, реж. Ф.Борзеги, в гл.ролях Дина
Дурбин и Франшо Тоун; «Римские каникулы», 1953, США, реж.У.Уайлер , в гл.ролях Одри
Хепберн и Грегори Пек; «Верные друзья», 1954, СССР, реж. М.Калатозов, в гл. ролях В.
Меркурьев, Б. Чирков, А. Борисов; «Моя прекрасная леди», 1964, США, реж. Дж.Кьюкор, в
гл. ролях Одри Хепберн и Рекс Харрисон; «Идеальный мужчина», 2014, Россия, реж. С.
Дурсунов, в гл. ролях Максим Радугин и Евгения Серебрянникова; «Вкус чудес», 2015,
Франция, реж.Э. Беснард, в гл. ролях Виржини Эфира и Бенжамен Лаверн; «Во власти любви
(Одержимость)», 2016, Индия, реж. В.Агнихотри, в гл. ролях Ями Гаутам и Пулкит Самрат;
«Интим не предлагать», 2016, Россия, реж. О.Штром, в гл. ролях Анастасия Савосина и
Станислав Бондаренко; «Номер 309», 2016-2017, Турция, реж. Хосан Толга Пулат, в гл. ролях
Демет Оздемир и Фуркан Палалы и мн.др.
музыкальные произведения, - в исполнении Робертино Лоретти, Пола Анки, Конни
Фрэнсис, Р.Бейбутова, В.Ободзинского, Л.Мондрус, М.Магомаева, И.Николаева, Анны
Нетребко, Е.Щербаченко и мн.др.

Вывод:
Организация
регионального
досугового
центра
совершенствования духовного мира жителей поможет становлению и развитию
муниципальных, ОУ и домашних ДЦ.
IV. В состав регионального сайта целесообразно включить следующие
элементы:
ПЕДАГОГИКА ВОСПИТАНИЯ
Общечеловеческие
ценности о
воспитании

Теория
воспитания

Подготовка
педагогов к
организации
воспитания в
ОУ

Организация
воспитания в
ДОУ

Организация
воспитания в
СОШ

Организация
воспитания в
ВУЗе

Организация
непрерывного
самовоспитания

В

о

з

м

о

ж

н

Организация
подготовки
молодежи к
семейной
жизни

Научнопопулярное
пособие
«Будьте
счастливы!»

Предмет
(Дисциплина)
«Нравствен
-ные основы
повседневной
жизни»

Семейная,
настольная
образовательная игра
«Занимательная этика»

Семейная,
настольная
образователь
-ная игра
«Лото:
Общечелове
-ческие
ценности»

Досуговый центр
совершенствовани
я духовного мира
человека
(городской, ОУ,
домашний)

о

с

т

ь

з

а

Родителям –
здоровый и
беспроблемный ребенок

Семейное
взаимовоспитание

Гармония
семейной
жизни

Организация
воспитания
сотрудников
предприятия
(фирмы)

Ст. 63
Семейного
кодекса РФ

Контакты

дать

вопрос

и

получить

ответ

Вывод: Создание регионального сайта с научно-методическими
материалами по педагогике воспитания окажет действенную помощь жителям
региона в дистанционном получении необходимой информации.
V. 1)Семейная, настольная, образовательная игра «Занимательная этика».
Игра представляет собой комплекс научно-педагогических инноваций в
системе образования:

-Определение процесса воспитания человека, его структура и составляющие
элементы. Одной из методик воспитания является игра «Занимательная этика».
-Игра «Занимательная этика» представляет mini
Досуговый центр
самовоспитания (семейного взаимовоспитания).
-Структура сложных
нравственных
качеств (доброты, патриотизма,
человечности и др.).
-Поэтапная воспитательная процедура развития положительных моральных
качеств и изжития противоположных отрицательных.
-Воспитательная процедура поиска ответов на вопросы, что должен и не
должен человек в жизни делать.
-Комплекс семейного взаимовоспитания.
-Общечеловеческий идеал – структура духовности человека.
-Связь нравственности (безнравственности) со здоровьем человека.
Основные элементы игры: справочник карт сложных нравственных
качеств; игровые фишки с кубиком; игровые карты сложных нравственных
качеств; игровые карточки моральных качеств; призы-фанты, включающие
тексты: этической теории (теории эстетики), отрывки из высоконравственных
литературных
произведений и
высоконравственные тексты песен (на
обороте), с красивыми фотографиями видов природы, цветов, памятников
архитектуры и т.п.; игровое поле [15].
2)Семейная, настольная, образовательная игра «Лото: общечеловеческие
ценности».
Семейная, интеллектуальная, образовательная
игра
« ЛОТО:
общечеловеческие ценности: философия (общая), этика, эстетика, литература,
воспитание, семья», предназначена: для самовоспитания (семейного
взаимовоспитания) каждого человека (каждой семьи), в русле инновационного
подхода к воспитанию человека, т.е. обогащения индивидуальности (и
личности) человека знаниями общечеловеческих ценностей:
-философии (общей);
-этики;
-эстетики;
-литературы;
-педагогики воспитания;
-семейных взаимоотношений.
Игра «ЛОТО: общечеловеческие ценности» предназначена для решения
следующих задач:
-Обеспечивает проведение содержательного и необходимого досуга всей семьи
и каждого в отдельности.
-Игра обеспечивает каждого педагога, студента педагогической специальности
знанием инновационной теории воспитания, необходимой им как
профессионалам.
-Игра содержит рекомендации по здоровому образу жизни.
-Игра обеспечивает инновационными методическими материалами молодых
людей для подготовки к семейной жизни.
-Игра содержит методические материалы, необходимые каждому супругу для
гармонизации семейных взаимоотношений.
-Игра содержит рекомендации для подготовки потенциальных родителей к
рождению здорового и беспроблемного ребенка.

-Игра обеспечивает каждого человека самым главным занятием в жизни –
процессом ежедневного совершенствования духовного мира.
Игра, при
регулярном использовании, способствует повышению
духовности каждого человека и оздоровлению общества!
Игра необходима каждому человеку, в каждую семью, каждому
(потенциальному) педагогу, потенциальным женихам и невестам! [14]
Состав игры:
1)Игровые карты –
18шт.
2)Игровые карточки –
108шт.
3)Игральные фишки –
108шт.
4)Тканевая сумка для игровых карточек – (40х60см.)
1шт.
5)Игровой кубик–
1шт.
6)Фанты –
24шт.
7)Описание –
20стр.
Вывод: Семейные, настольные, образовательные игры принесут
огромную пользу жителям региона в организации непрерывного процесса
семейного взаимовоспитания.
VI. На основе определения процесса воспитания разработана Система
духовно-нравственного воспитания обучающихся, универсальная для всех ОУ.
Система включает следующие основные элементы[11]:
1)Научно-педагогическое руководство:
-ДОУ: методист, социальный педагог;
-СОШ: зам. директора по ВР, организатор ВР, социальный педагог;
-ВУЗ: Проректор по ВР (методисты по ВР); зам. деканов по ВР: кураторы
учебных групп (с 1-го по 5-ый курс).
2)Идеальный портрет выпускника(цы) ОУ.
3)Досуговый центр совершенствования духовного мира обучающихся –
фундамент
системы
воспитания, - синтез
библиотеки, фонотеки,
видеотеки со специально отобранными книгами, аудио и видеозаписями
высокого духовно-нравственного содержания.
4)Комплексный план воспитательной работы с обучающимися на весь
период обучения.
5)Стенды, несущие воспитательный заряд для коридоров ОУ и учебных
кабинетов: «Процесс воспитания в ОУ»; «Структура сложных нравственных
качеств: дисциплинированности, чувства долга, патриотизма, мужества,
доброты, человечности, чуткости, честности и др.»; «Характеристика
моральных качеств»; «Общечеловеческий идеал»; «Цветные фотографии
обучающихся (во весь рост) в элегантной одежде с портфелем (папкой,
рюкзаком) в фойе ОУ; «Алгоритм
развития положительных
моральных
качеств и изжития отрицательных» и др.
6)Анкеты
самооценки (аудиторской оценки)
уровня
развития
у
обучающихся моральных качеств (самооценка уровня развития положительных
и уровня присутствия отрицательных). В ДОУ, аудиторами являются родители и
воспитатели обучаемых.
7)Опросники
по определению
обучающимися
уровня знаний
общечеловеческих ценностей, полученных в учебном процессе на
гуманитарном цикле дисциплин.

8)Комплекс
ценностных
воспитательных
ориентиров становления
индивидуальности (и личности) обучающихся на весь период обучения в
ОУ.
9)Предмет (дисциплина) “Нравственные основы повседневной жизни”,
включающий воспитательные темы, которых нет в ГОС: этика, этикет,
самовоспитание; ЗОЖ; подготовка к семейной жизни, рождению и воспитанию
ребёнка и мн. др.
10)Воспитательная процедура поиска педагогами, совместно с обучающимися,
ответов на вопросы, – что должен человек в жизни делать, а чего не
должен?
11)Поэтапная воспитательная
процедура
развития у обучающихся
положительного морального качества (н.п. вежливости) и изжития
противоположного отрицательного (грубости) у обучаемых.
12)Выделение педагогами на
каждом
занятии общечеловеческих
ценностей воспитательных элементов воспитательной функции обучения,
запланированных в структуре основной части учебного занятия.
13)Информационный еженедельник в каждой учебной группе (классе) с
воспитательной информацией воспитателя (кл. руководителя, куратора), а так
же Программой рекомендованных радио и ТВ передач на текущую неделю
(н.п.“Гармония”).
14)Домашний досуговый центр совершенствования духовного мира
педагогов и обучающихся.
15)Дневник самовоспитания обучающихся.
16)Дневник самовоспитания педагога.
17)Элементы реферата, доклада, воспитательной направленности.
18)Дневник воспитательной работы воспитателя (кл. руководителя,
куратора).
19)Кодекс педагогов ОУ.
20)Кодекс обучающихся ОУ(СОШ, ВУЗ).
21)НИР воспитательной направленности.
22)Оказание квалифицированной социально – педагогической помощи
обучающимся, с отклонениями в процессе социализации, дипломированным
социальным педагогом.
Вывод: Организация воспитания в ОУ региона поможет обучающимся с
еще большей пользой провести учебное время: понять важность процесса
непрерывного самовоспитания и его организации дома, научиться жить
абсолютно ЗОЖ, приобрести навыки по организации создания счастливой
семьи и рождению здорового и беспроблемного ребенка.
VII. Для организации воспитания сотрудников предприятий и фирм
целесообразно ввести должность первого заместителя директора – по
воспитанию, в структуре сотрудников которого будет и социальная служба. В
систему работы заместителя директора по воспитанию целесообразно включить
следующие элементы[16]:
1)План воспитательной работы.
2)Досуговый Центр сотрудников предприятия и членов их семей,
представляющий синтез: библиотеки, фонотеки, видеотеки, специально
оборудованный и содержащий только высокодуховные образцы всемирной
культуры в виде книг, видеозаписей, аудиозаписей.

3)Обеспечение 100 % сотрудников пособием: Самовоспитание человека. Новочеркасск: НГМА, 2004. – 300 с.
4)Идеальный портрет администратора.
5)Идеальный портрет работника.
6)Еженедельный информационный вестник по профилю предприятия
«Химик», «Пищевик», «Автомобилист» (и т.п.), в котором даны рекомендации
по просмотру телепрограмм и прослушиванию радиопрограмм на следующую
неделю, стихи сотрудников, разделы: самовоспитание и семейное
взаимовоспитание, подготовка к семейной жизни и воспитанию детей, план
работы на следующую неделю «Досугового Центра …», воспитательная работа
и т.д. и т.п.).
7)Дневник администратора содержащий:
-цель и задачи ведения дневника – повышение производительности труда;
-портрет идеального администратора;
-имидж администратора;
-служебные обязанности (заполняет сам);
-особенности ТБ на вверенном производственном участке (заполняет сам);
-анкетные данные подчиненных (место для записей);
-социальные условия жизни моих подчиненных (место для записей);
-индивидуальные беседы (место для записей);
-производительность труда моего производственного участка (место для
записей);
-заметки администратора (место для записей указаний вышестоящего
администратора и контроль исполнения);
-разное.
8)Дневник работника предприятия содержащий:
-цель и задачи ведения дневника – материальное благополучие работника
и повышение производительности труда;
-идеальный портрет работника;
-имидж работника;
-служебные обязанности;
-повышение квалификации;
-особенности выполнения ТБ на моем рабочем месте (под запись с росписью
дает администратор);
-отрывные листы, содержащие просьбы к администрации (для индивидуальных
бесед или срочной просьбы о помощи в социальной сфере);
-моя производительность труда (по кварталам и годам);
-раздел для записей указаний администратора и контроля исполнения;
-разное.
9)Организация выпуска радио-программ в обеденный перерыв предприятия:
поздравления именинников, отличная музыка, стихи, «крылатые мысли»
выдающихся личностей, новинки «Досугового Центра …» и т.д. и т.п.
10)Стенды, плакаты – несущие воспитательный заряд:
Производственная дисциплина: вежливость, правдивость,
выдержка, терпимость.
Долг сотрудника: верность, идейность, принципиальность,
самоотверженность.

Патриотизм: любовь к Родине и мужество (смелость, выдержка,

самоотверженность).
Толерантность: выдержка, терпимость.
11)Непосредственная воспитательная работа, итоги проведения которой
целесообразно отражать в информационном еженедельном вестнике:
-опрос сотрудников об уровне развития у них положительных моральных
качеств (составляющих дисциплину, чувство долга, толерантность) – ежегодно;
-составление, путем опроса, портрета Идеального администратора;
-составление, путем опроса, портрета Идеального работника;
-разработка, путем опроса администраторов – имиджа администратора;
-разработка, путем опроса сотрудников – имиджа работника;
-социологический опрос сотрудников на тему: «Что человек должен в жизни
делать, а чего делать не должен?»;
-социологический опрос сотрудников по разъяснению ими «динамики»
повседневной жизни (т.е. сотрудники разъясняют друг другу сложные ответы о
том, что они должны и не должны в жизни делать).
12)Регулярные индивидуальные беседы с представителями администрации и
работниками по ведению Дневника.
13)Социально-педагогическая помощь сотрудникам при проявлении девиаций.
Вывод: Организация воспитания сотрудников предприятий и фирм
региона поможет значительно повысить производительность труда,
соответственно повысить и материальное поощрение работников, а главное поможет организовать и вовлечь их в непрерывный процесс семейного
взаимовоспитания.
VIII.Для нормализации обстановки в общественной жизни региона
необходима кропотливая социально-педагогическая работа по исключению
случаев проявления девиаций у жителей, мешающих нормальной
жизнедеятельности окружающих.
Целесообразно воспользоваться положительным опытом японских
педагогов, внесших свой вклад в осуществление «Японского чуда», которые
предложили в образовательных учреждениях ввести приоритет регулярных
характеристик обучающихся вместо оценочного приоритета.
Вывод: Наша страна совместно с другими странами констатировали в
свое время результаты «Японского чуда» в автомобилестроении, в производстве
электроники и др. Основная заслуга в его осуществлении относится к
деятельности японских педагогов[4].
IX. Для организации подготовки молодежи региона к семейной жизни и
рождению здорового и беспроблемного ребенка целесообразно использовать
научно-популярное пособие «Будьте счастливы!», формат А-4 (с двух сторон)
шр.9. [12].
Пособие содержит 8 основных разделов:
-Здоровый образ жизни (12 составляющих);
-Инновационное научно-педагогическое определение процесса воспитания;
-Домашний досуговый центр - фундамент воспитания человека;
-Комплекс самовоспитания (семейного взаимовоспитания);
-Комплекс подготовки к семейной жизни (17 основных составляющих);
-Основные элементы проверки совместимости жениха и невесты для семейной
жизни (12 элементов);

-Рекомендации родителям для рождения здорового и беспроблемного ребенка
(без проявления девиаций в повседневной жизни);
-Основные составляющие гармонии семейной жизни в каждой семье.
Проведено научно-педагогическое исследование среди студенческой
молодежи по материалам пособия в трех вузах:
-Комратском государственном университете (Республика Молдова) -16человек.
-Полесском государственном университете (Республика Беларусь)-25человек.
-Новочеркасском мелиоративном институте (Россия) – 16человек.
Всего: 57респондентов.
Студенческая молодежь в своих ответах о том, что необходимо каждому
человеку для счастья,- указала на содержание 8-ми разделов пособия!
Материалы пособия прошли рецензирование ученых-педагогов в
нескольких вузах:
- Комратском государственном университете (Молдова) (заведующая кафедры
Педагогики, доцент Куртева О.В.).
-Казахском национальном педагогическом университете(казахстан) (профессор
кафедры Теории и методики изобразительного и декоративно-прикладного
искусства Шайгозова Ж.Н.).
-Калужском государственном университете (профессор кафедры Психологии
развития и образования Арпентьева М.Р.).
-Белорусском
государственном
университете
(заведующий
кафедрой
Управления недвижимостью, доцент Борздова ТВ).
-филиале Дагестанского государственного университета в Хасавюрте
(заведующий кафедрой Социальная работа, доцент Магомедов Ш.А.).
-Межмуниципальном Управлении МВД России «Новочеркасское» (заместитель
начальника, полковник Луговой С.Н.).
Получены положительные рецензии с предложением: вручать пособие
«Будьте счастливы!» молодым людям подавшим заявление в ЗАГС в качестве
подарка от Администрации региона!
Вывод: Научно-популярное пособие «Будьте счастливы!» необходимо
выдавать женихам и невестам, подавшим заявление в ЗАГС, в качестве подарка
от Администрации муниципального образования. Необходимую помощь в
разъяснении содержания пособия целесообразно организовать на региональном
сайте и при непосредственной организации проведения занятий по изучению
материала пособия молодежью в городах региона.
X. Основы гармонии семейной жизни[10]:
1)Взаимное внимание и забота:
- супругу в КД супруги взять на себя ведение домашнего хозяйства, усилив
внимание и заботу;
- отсутствие во взаимоотношениях ревности (и повода для неё);
- вдохновение супруга (и) на все, приносящее пользу окружающему миру;
- приглашение незнакомых супругу (е) друзей и знакомых только по
согласованию с ним (ней);
- без напоминаний, подробное объяснение своего отсутствия дома в
назначенное время;
- красиво накрытый обеденный стол (скатерть, салфетки, приборы, цветы и
т.п.);
- отсутствие споров, ссор, оскорблений, грубости в присутствии других людей

(особенно детей);
- при ожидании ребёнка, супругу обеспечить супруге: мах любви и заботы,
здоровый образ жизни; оградить от: стрессов, неприятностей, влияния ненорм
экологии, финансовых затруднений и др.
2)Домашнее хозяйство:
- отчет о денежных расходах в специальной книге;
- добросовестное выполнение каждым членом семьи конкретно определенного
объема домашних дел; и др.
3)Общение супругов:
- вежливость, культура поведения за столом и т.д.;
- отсутствие в общении осуждения и критики кого-либо;
- отсутствие в общении между супругами (и детьми) крика, грубости (в т.ч.
ненормативной лексики) и т.п.;
- беседы только на интересующие супруга (супругу) и полезные (в т.ч. для
детей) темы; и др.
4)Воспитание детей в радости, красоте, доброте; положительный личный
пример детям и др.
5)Ежедневное (регулярное) взаимовоспитание супругов и детей в
оборудованном ДДЦ.
6)Бескомпромисный Здоровый образ жизни родителей и детей.
7)Общение с окружающими людьми:
- доброта, вежливость, внимание и забота, любовь ко всем людям; и др.
Вывод: Основы гармонии семейной жизни помогут супругам региона в
укреплении Института семьи, организации счастливой семейной жизни и
помогут избежать развода.
XI. В Программы конкурсов воспитательной направленности
целесообразно включать элементы, способствующие отличному настроению,
красоте, радости и повышению уровня воспитанности жителей региона:
1)Конкурс семейных видеороликов «Наш здоровый образ жизни».
2)Конкурс приготовления блюд здорового питания.
3)Конкурс крылатых мыслей из конкретной, прочитанной литературы.
4)Конкурс видеоклипов из художественных фильмов о признании в любви.
5)Конкурс видеороликов «Наше семейное взаимовоспитание».
6)Конкурс видеоклипов из художественных фильмов «Заботливая супруга».
7)Конкурс видеоклипов из художественных фильмов «Любящий папа».
8)Конкурс видеороликов «Наше семейное развитие вежливости и изжития
грубости».
9)Конкурс видеороликов «Цветочный дизайн нашей усадьбы».
10)Конкурс видеороликов «Наше семейное развитие патриотизма».
11)Конкурс видеороликов «Наше семейное пение под караоке» и мн.др.
Вывод: Целесообразны подробные сообщения о проведении и результатах
конкурсов по телевидению, в сети Интернет, в периодической печати региона.
XII.Мониторинг уровня воспитанности жителей региона[9].

Вывод: В образовательных учреждениях оценку присутствия моральных
качеств у обучающихся целесообразно проводить с помощью аудиторского
опроса, в семьях жителей региона достаточна добросовестная самооценка.
И, как констатировал Аристокл (Платон), - «Хорошо воспитанные жители
региона станут хорошими людьми и, став такими, и все остальное
будут делать прекрасно!»[5].
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