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В нашей стране уделяется особое внимание воспитанию гармонично 

развитого молодого поколения. Последовательно продолжается работа по 

созданию необходимых условий для получения молодежью современного 

образования. 

В 21-м веке со всеми его глобальными социальными, политическими, 

научными изменениями идёт поиск нового и в образовании, 

соответствующего тенденциям развития общества. Однако модернизация в 

образовательной системе наталкивается на трудности и часто не успевает 

за изменениями в экономике, науке, культуре, в социальных отношениях и 

общественном сознании. Социальная философия, а также включенный в 

неё блок проблем философии образования, сделали вопросы развития 

образования главным объектом и предметом исследования. 
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Первые воспитательные системы сложились еще во времена 

античности (VI-V вв. до н. э.). Известны римские, афинские, спартанские 

школы, различавшиеся между собой методами и содержанием обучения, а 

также его целями. Так, древнегреческий философ Аристотель говорил о 

единстве физического воспитания, воспитания личности и воспитания 

общественного. При этом он подчеркивал, что «воспитание тела 

способствует воспитанию духа». Другой философ, Демокрит, утверждал, 

что процесс обучения и воспитания преобразует природу человека, 

формирует стремление постичь неизвестное, чувство ответственности и 

долга. Он подчеркивал, что воспитание ведет к обладанию тремя 

сокровищами: «хорошо мыслить», «хорошо говорить», «хорошо делать». 

Философы Древнего Рима также уделяли большое внимание проблеме 

воспитания детей. Так, Плутарх говорил о громадной важности обучения и 

воспитания ребенка в семье. Он был противником жесткого воспитания и 

сторонником поощрения послушания. При этом он подчеркивал 

необходимость материнского воспитания: «Мать должна оставаться 

кормилицей собственных детей». Практически все философы античности 

основной задачей воспитания полагали развитие в формирующейся 

личности добрых, положительных черт характера, законопослушания, 

уважения к старшим, наставникам, а также подавление дурных 

наклонностей. Именно эти постулаты педагогической науки прошли 

проверку временем от эпохи античности до наших дней. 

Многие отечественные и зарубежные психологи и педагоги уделяют 

внимание личностным сторонам развития молодежи. Одним из вопросов, 

интересовавших ученых, являлся следующий: способен ли молодежь 

понимать и учитывать чужую точку зрения? Такая способность, в чем 

убеждены практически все исследователи, является важным компонентом 

познавательного, социального и личностного развития человека. От нее 

зависят во многом склад натуры, характер личности. Если человек не хочет 
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понимать другого, сосредоточен на своих интересах, его называют 

эгоцентриком. Преодоление этой привязанности к своему мнению 

называют децентрацией. Чтобы принять позицию децентрации, нужно 

преодолеть большие трудности - понять, почувствовать, что видит, думает, 

чувствует партнер, увидеть ситуацию «его глазами». 

Различными исследователями разработаны методики, призванные 

преодолеть эгоцентризм, которые можно использовать на диагностических 

и обучающих занятиях. 

Одна из таких методик, предложенная Хайнцем Виммером, - «задача 

на неожиданное перемещение спрятанного». Перед ребенком 

разыгрывается следующая сценка: одна кукла, мальчик Макси, прячет 

шоколадку в ящик стола и выходит из комнаты. Другая, мама, 

перекладывает ее в буфет. Макси снова входит в комнату. А взрослый 

спрашивает: «Где Макси будет искать шоколадку?» 

Как правило, трехлетние дети, которым предлагается эта игровая 

ситуация, ошибаются. Они отвечают, что Макси будет искать шоколадку в 

буфете. Дети опираются на то, что видели, и не учитывают, что Макси 

этого не видел. Четырехлетние дети в этой ситуации дают правильный 

ответ: Макси будет искать шоколадку там, куда сам положил и где ее 

видел в последний раз. Эта ситуация говорит о способности ребенка встать 

на точку зрения другого человека, о способности отвлечься от 

собственного знания о том, где сейчас находится искомый предмет. 

Ставили игровые эксперименты в группах дошкольников директор 

Бристольского института образования Мартин Хьюз. Их задания 

(«Мальчик и полисмены», «Спрячь зайчика») требуют умения 

децентрироваться не только в буквальном, пространственном, смысле. 

Ребенок должен учитывать два противоположных намерения персонажей: 

спрятаться у одних и найти тех, кто спрятался, у других. Не только 

трехлетние, но и двухлетние дети понимают, что значит спрятать предмет 
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или, наоборот, показать его, правильно представляют, что видит и не видит 

другой. 

Исследования доктора психологии Мины Верба (Франция) показали: 

в течение дошкольного детства у ребенка развиваются такие умения, 

которые позволяют ему не только помогать ровесникам, но и руководить 

процессом обучения. Однако полное представление, как обучать игре 

партнера, формируется примерно в пять лет. В этот возрастной период 

ребенок способен удерживать цель обучения, обеспечивать вербальную и 

невербальную связь. 

Как считает Киаран Бенсон (Ирландия), способность ребенка к 

децентрации - это проявление не только положительных, но и 

отрицательных сторон его характера. Ведь чтобы придумать обидную 

дразнилку, ребенок должен знать, что тому было бы обиднее всего 

услышать, а преднамеренно ломая чужую игрушку, заранее проследить, 

какая именно наиболее дорога его сверстнику. 

Стало быть, ребенок либо в позитивной, либо в негативной форме 

должен учитывать потребности партнера, его интересы и цели. А это еще 

раз показывает, что, игнорируя его способности к децентрации и 

рефлексии, взрослые невольно игнорируют многие важные аспекты его 

нравственного поведения, упуская возможность не только обучать, но и 

воспитывать, а если нужно, то и перевоспитывать. 

Школа - не только образовательное учреждение, но и место духовно-

нравственного воспитания. Поэтому в нашей стране ведется системная 

работа, направленная на формирование гармонично развитого молодого 

поколения, создание всех условий, необходимых для его вступления в 

самостоятельную жизнь. 

«Самое большое богатство – разум и наука, самое большое наследство 

– хорошее воспитание, самая большая нищета – отсутствие знаний». 
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Действительно, новая эпоха Возрождения, фундамент которой мы 

закладываем с чистыми помыслами и большими надеждами, будет 

способствовать созданию в стране такого огромного богатства, 

обеспечению достойной жизни народа и формированию бесценного 

наследия для будущих поколений.  
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