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И. Л. Ануфриева

ЗНАНИЯ БЕЗ ВОСПИТАНИЯ – ЭТО ОРУЖИЕ
В РУКАХ СУМАСШЕДШЕГО

В нашу эпоху, когда всё – от техники до политики – стремится принять
сверхчеловеческие масштабы, мы должны объяснить всем и каждому,
что и сверхчеловеческое берет начало в человеке.

Образование – это прежде всего важная часть процесса формиро-
вания человеческой личности. В ходе этого процесса человек приобретает
не только необходимые знания, умения и навыки, но и усваивает
определенные культурные ценности. Слова «образование», «образ»
и «образец» – однокоренные. Так не подразумевается ли исторически
и этимологически, что образовательный процесс состоит в формирова-
нии личности обучаемого по определенному образу (образцу).

Образовательный процесс – это не только передача необходимой
научной информации, но и процесс взаимодействия педагога и обучаю-
щихся – их взаимовлияние друг на друга, обмен эмоциями, мыслями,
переживаниями.

Однако образовательный процесс невозможно рассматривать вне
контекста системы воспитания.

Воспитание как общественное явление является сложным и проти-
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воречивым социально-историческим процессом вхождения, включения
подрастающих поколений в жизнь общества, в быт, общественно-
производственную деятельность и отношения между людьми. Оно
обеспечивает общественный прогресс и преемственность поколений.

Воспитание функционирует в системе других общественных явлений.
Необходимость подготовки производительных сил общества есть
коренная социальная потребность, основа возникновения, функциониро-
вания и развития воспитания как общественного явления. Основа
содержания воспитания как общественного явления состоит в том, чтобы
сформировать у растущего человека гуманистическую направленность
личности. Это значит, что в мотивационно-потребностной сфере
личности общественные побуждения, мотивы социально полезных
деятельностей должны устойчиво преобладать над эгоистическими
мотивами. Что бы ни делал, о чем бы ни думал подросток, в мотив его
деятельности должно входить представление об обществе, о другом
человеке. Воспитание растущего человека как формирование развитой
личности составляет одну из главных задач современного общества.

Преодоление отчуждения человека от его подлинной сущности,
формирование духовно развитой личности в процессе исторического
развития общества не совершается автоматически. Оно требует усилий
со стороны людей, и эти усилия направляются как на создание
материальных возможностей, объективных социальных условий, так и на
реализацию открывающихся на каждом историческом этапе новых
возможностей для духовно-нравственного совершенствования человека.
В этом двуедином процессе реальная возможность развития человека
как личности обеспечивается всей совокупностью материальных
и духовных ресурсов общества.

Пытаясь разобраться в различиях между двумя столь схожими
понятиями, Л. Н. Толстой вскрыл их противоречия. Так, по мнению
писателя: «Воспитание – есть принудительное, насильственное воздей-
ствие одного лица на другое с целью образовать такого человека, который
нам кажется хорошим; а образование есть свободное отношение людей,
имеющее своим основанием потребность одного приобретать сведения,
а другого – сообщать уже приобретенное им. Преподавание есть сред-
ство как образования, так и воспитания. Различие воспитания от образо-
вания только в насилии, право на которое признает за собой воспитание.
Воспитание есть образование насильственное. Образование свободно».

Однако не стоит забывать о роли учителя в этих процессах. Школьник,
студент, любой учащийся воспринимает учителя в первую очередь как
личность. Личность педагога выступает в роли своего рода «живого
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зеркала», в которое постоянно «глядится» студент. Вот почему мировоз-
зрение учителя, его поведение, его жизнь, его отношение к своему делу
так или иначе влияют на всех учеников. Поэтому важно, чтобы педагог
смотрел за собой, чтобы он чувствовал, что его поведение и его действия
находятся под сильнейшим контролем, под каким не находится ни один
человек в мире.

Веками проверенная в практической педагогике народная мудрость,
провозгласившая, что учитель творит ученика по образу и подобию
своему, получила особенно убедительное подтверждение в деятельности
Царкосельского Лицея пушкинской поры. Среди замечательной плеяды
педагогов было немало профессоров, оказавших огромное влияние на
формирование лицеистов.

Поэт нашел очень точный образ – образ зажженной лампады, – чтобы
определить роль любимого педагога в своей жизни. Широко известно
древнее изречение: «Человек – это не сосуд, который надо наполнить,
а факел, который нужно зажечь». Но зажечься факел может только от
другого пылающего факела, в роли которого и должен выступать учитель,
наставник, преподаватель, педагог.

Понимая это, грустно сознавать, что в последние годы роль личности
преподавателя в образовательном процессе явно недооценивается.
В связи с широким использованием технических средств многие учебные
заведения активно внедряют формы дистанционного обучения, когда
обучающийся всю необходимую информацию получает при помощи
компьютера, а преподавателю отводится лишь роль координатора такого
процесса. Несмотря на новомодные тенденции, необходимо сознавать,
что компьютерные или телевизионные обучающие программы ни
сегодня, ни в будущем не способны заменить учителя. Эти программы
призваны всего лишь упростить и разнообразить учебный процесс,
а также предоставить возможность получить образование людям
с ограниченными возможностями. Не понимать этого – преступная
ошибка, которая может привести к горьким и пагубным последствиям
в будущем.

«Мы должны приносить пользу человеку всеми возможными
способами. Надо все вокруг наделить сердцем и природой – в наш век
машин и дыма. И мечтой в век теорий и цифр защитить и воспитать
человека. Дать возможность испытать гордость собой тем, кто прав, кто
на стороне добра, и заставить зло отпустить глаза. Именно поэтому мы
каждый день подбираем с земли мельчайшие крупицы величия. Надо
помочь людям жить сейчас, сегодня на этой земле, сгибаясь под тяжестью
зла, но не смиряясь с ним».
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Как говорил отечественный философ М. К. Мамардашвили, человек –
это всегда «возможный человек», это всегда возможность быть, стать
настоящим человеком. Преодоление социального и духовного кризиса,
формирование из «возможного» человека духовной личности – это
многогранный и сложный процесс, включающий в себя целый комплекс
организационных, социальных, экономических, просветительских,
педагогических и других мер на общегосударственном уровне, объеди-
няющий деятельность всех организаций и институтов (семьи, системы
образования, молодежных движений и др.), заинтересованных
в позитивных переменах в личной и общественно-национальной жизни.

Духовное формирование, профессиональный рост, осознание своей
сопричастности к жизненно важным, судьбоносным проблемам своего
народа – итог не только собственных усилий, но и работы преподавателя.

Современная жизнь демонстрирует судьбоносную аксиому:
интеллект без опоры на нравственность – это ум без духа и души, знания,
не одухотворенные высшими моральными добродетелями – ответствен-
ностью и терпимостью.
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