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Îáðàçîâàèå åñòü ñîâîêóïîñòü îáó÷åèÿ è âîñïèòàèÿ. Íî ñòîèò êîñòàòèðîâàòü,
÷òî â îòå÷åñòâåî îáðàçîâàèè ïðîèçîø¸ë ñèëüûé ïåðåêîñ â ñòîðîó îáó÷åèÿ,
à âîñïèòàèå â áîëüøèñòâå øêîë ïðîèñõîèò ïî îñòàòî÷îó ïðèöèïó è, êàê ïðàâèëî,
ñîñòîèò èç àáîðà åðîïðèÿòèé, àçûâàåûõ âîñïèòàòåëüûè. Âî îãî ýòîò ïåðåêîñ
îáóñëîâëå òå, ÷òî â ñòðàå ïîòåðÿû îðèåòèðû, êîòîðûå îëæû ëåæàòü âî ãëàâå
âîñïèòàèÿ, öåîñòè â ðàçûõ ñîöèàëüûõ ãðóïïàõ ñóùåñòâåî îòëè÷àþòñÿ, ïîÿòèå
îáùåñòâåîé îðàëè ñòàëî àòàâèçî, è â áîëüøîé ñòðàå îòñóòñòâóåò àöèîàëüàÿ èåÿ.
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●
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взрослый
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нравственность

Ðåôåðàò ñòàòüè ïîëó÷å àâòîàòè÷åñêè ñ ïîîùüþ ïðîãðàû TextAnalyst.
Ïîëóþ âåðñèþ ñòàòüè ÷èòàéòå à ñàéòå www.narodnoe.org

ля взрослых счастье их детей заключается в том, чтобы дети выросли достойными людьми, смогли реализовать себя как личности,
чтобы у них сложилась семейная
жизнь, чтобы в их семьях родились дети, и тоже стали достойными людьми.

Ä

Итак, для того, чтобы наши дети
(наши с вами дети) выросли достойными людьми, смогли реализовать себя как личности, чтобы
у них сложилась семейная жизнь,
чтобы в их семьях родились дети,
и тоже стали достойными людьми,
в первую очередь у них, к окончанию официального детства (окончанию школы), должны быть сформированы ряд черт и способностей,
характеризующих их как взрослых.
Ребёнок должен стать взрослым —
это главное основание, которое мы
принимаем безоговорочно, соответ-

ственно для нас взросление — это главный процесс детства и его смысл.
А поскольку мы соглашаемся с тем, что
«становиться взрослым» — это главная
цель в воспитании детей, то давайте определим, по каким признакам мы выделяем
взрослого человека из множества невзрослых, то есть переведём представленное выше определение в качества и способности
человека, без которых представление о человеке как о взрослом невозможно и над
формированием которых необходимо работать именно в детстве.
Если в детстве не сформировать взрослые
черты характера и способности, а так же
нравственные установки, то, выпустив ребёнка за порог школы, это сделать будет весьма
затруднительно, а может быть и невозможно.
Поэтому, совершенно естественным образом у нас выкристаллизовалась цель воспитания, которая заключается в воспитании взрослого человека. ÍÎ

