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Воспитание и образование являются важнейшими вопросами 

существования человечества, так как имеют прямую и непосредственную 

связь с его эволюцией. Выявляя внутреннюю суть человека и образование его 

характера, они формируют самого человека.Поэтому им всегда уделялось 

большое внимание. От них зависит судьба как отдельного человека, так и 

всего Мироздания. Все народы и государства всегда озабочены тем, чтобы в 

лице своих детей подготовить поколение, соответствующее современным 

требованиям. 

Современная система воспитания и образования отстают от требований 

жизни. Великая трагедия человечества заключается в том, что многие 

поколения людей воспитаны на основе ложных представлений о Мироздании 

и о Боге. Причина состоит в том, что из воспитания и образования изъят 

главный рычаг развития жизни – воспитание духа. Человечество переживает 

небывалый кризис из-за приостановки своего духовного развития, из-за 

утраты своих духовных ценностей. Двойственная природа человека, 

состоящая из духа и материи, для своего нормального развития требует 

заботы о гармоничном развитии двух начал. 

Современный человек материалистического мировоззрения не признаёт 

существования духа, отождествляет себя со своим телом и только о нём и 

заботится. Он считает, что жизнь дана ему для наслаждения, что создаёт 
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чрезвычайно легкомысленное отношение к жизни. Как злоупотребление 

наркотиками притупляет организм, требующий всё больших и больших доз 

для возбуждения, к таким же результатам приводит и стремление к 

наслаждениям. Быстро притупляющийся от привычных наслаждений 

человеческий организм требует всё большей остроты переживаний, что 

приводит к пресыщению, разочарованию и даже к самовольному уходу от 

жизни. 

Духовное – это жизнь сознания, разума, души. Цель духовности – 

освоение и овладение вещами не внешнего, а внутреннего мира, своего 

разума и сознания. Процесс духовного развития охватывает 

интеллектуальную, эмоциональную и волевую сферу внутренней жизни 

личности, ориентирует её нравственное сознание на чёткое разграничение 

добра и зла, добродетели и порока, на понимание значения поступка. Тем 

самым оно во многом способствует тому, чтобы в процессе формирования 

личности гармонически сочеталось телесное развитие человека и его 

духовное развитие. Борьба добра и зла, добродетели и порока идёт не только 

во внешнем мире, где человеку приходится занимать ту или иную 

нравственную позицию, но и в нём самом. Для того чтобы стать на сторону 

добра, ему часто приходится делать выбор, взвешивать мотивы, преодолевать 

негативные моменты в себе самом, что требует активизации самопознания, 

самоанализа, самооценки, самоконтроля. Нужна большая нравственная 

стойкость, честность человека перед самим собой, готовность отдать себе 

отчёт в том, куда склоняет его принимаемое решение. 

Образование и воспитание должно начинаться с самого раннего 

возраста. После трёх лет организм уже способен к восприятию, и можно 

многое сделать для развития желательных и необходимых качеств ребёнка. 

До семи лет ребёнок как мягкий воск, из него можно лепить, что угодно. В 

этот период можно внедрить в сознание ребёнка много полезных и ценных 

сведений, которые станут базой в его дальнейшем развитии. После семи лет 

уже многое потеряно. Тогда обрывается связь ребёнка с Тонким, духовным 

Миром, он становится более материальным и начинает уже обнаруживать 

истинный характер будущего человека. С самых малых лет надо знакомить 
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детей с эволюционными мировыми процессами, которые должны быть 

увлекательно, в доступной форме изложены в школах. Каждый должен знать 

истинную ценность своего Отечества, его сотрудничества с другими 

народами. Необходимо с самых ранних лет воспитывать в человеке сознание 

необходимости труда как единственного фактора для преуспевания в жизни. 

Трудом мы растём, трудом совершенствуемся, трудом приобретаем 

материальные и духовные блага.  

Важным аспектом духовного развития молодежи является умение 

правильно мыслить. Учение Живой Этики уделяет исключительно большое 

внимание развитию правильного и сознательного мышления человека. Как 

указывала Е. И. Рерих, надо в школе установить науку о мышлении, но не как 

отвлеченную психологию, а как практические основы памяти, внимания, 

сосредоточенности и наблюдательности. Требуют развития также четкость, 

быстрота, оригинальность и другие виды мышления. Чтобы избавиться от 

многих отрицательных поступков, необходимо контролировать деятельность 

нашего ума и приостановить поток отрицательных мыслей и чувств. Человек 

должен научиться владеть своим умом как орудием для своего развития. Он 

должен подчинить его своей воле и уметь его активизировать. Надо 

успокоить свой ум и сдерживать поток неопределённых мыслей, которые 

являются тормозом его развития. 

Система воспитания и образования должны давать возможность 

развития уже имеющихся у человека полезных свойств и искоренения 

вредных и нежелательных. Развитие врожденных свойств, а не 

загромождение ума массой фактов – вот цель истинного воспитания. Память 

нельзя рассматривать безотносительно к вниманию, так как память зависит 

от постоянной сосредоточенности на изучаемом предмете, от склонности и 

любви к нему. Если предмет нравится и человек имеет склонность к нему, в 

памяти недостатка не будет, ибо необходимое внимание будет приложено. 

Воспитание должно вырабатывать привычку сосредоточенности и 

постоянного внимания. Оно должно согласовываться с индивидуальными 

свойствами характера и врожденными способностями ученика. 
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Большую роль в духовном развитии молодежи играет музыкальное 

образование. Еще Платон писал в трактатах о государственности: «Трудно 

представить себе лучший метод воспитания, чем тот, который открыт и 

проведен опытом веков; он может быть выражен в двух положениях: 

гимнастика для тела и музыка для души. Поэтому воспитание в музыке надо 

считать самым главным» [1]. 

Благодаря ему ритм и гармония глубоко внедряются в душу, овладевают 

ею, наполняют её красотой и способствуют духовному развитию человека. У 

афинян музыка как служение музам было настоящим воспитанием вкуса, 

который во всём признаёт прекрасное. Это понятие включало не только 

гармонию тонов, но и всю поэзию, всю область высокого чувства, высокой 

формы и творчества. Конечно, и гимнастика Платона – это не современный 

футбол, а тоже врата к прекрасному, дисциплина гармонии и одухотворение. 

В. А. Сухомлинский писал; «Как гимнастика выпрямляет тело, так музыка 

выпрямляет душу человека». [4] 

Поэтому необходимо формировать музыкальные потребности 

современной молодежи, т.е. управлять процессом развития музыкальной 

культуры и использовать соответствующие учреждения для пропаганды 

лучших образцов музыкального искусства. Поскольку процесс формирования 

общечеловеческих духовных ценностей через музыкальную культуру 

находится в прямой зависимости и от общеобразовательного уровня всего 

населения, необходимо объединить усилия музыковедов, социологов, 

педагогов, всей общественности для того, чтобы открыть «большой музыке» 

дорогу в образовательные и культурно-досуговые учреждения.  

Непременным условием духовного развития современной молодежи 

является совершенствование личности. Этот процесс начинается с 

осмысления себя и своего места в мире, своего отношения к высшим 

ценностям, с предположения о собственном несоответствии этим ценностям. 

Речь идёт о нравственном и психологическом совершенствовании как о 

духовном развитии личности. На это должны быть ориентированы как 

воспитание человека, так и современная система образования. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ У ВИЩІЙ ОСВІТІ 

 

RISK CLASSIFICATIONIN HIGH EREDUCATION 

 

Проблематика класифікації ризиків у вищій освіті не є принципово 

новим напрямком в організації наукових пошуків. Це пов’язано з тим, що 

окремі її питання, у тому чи іншому вигляді, розглядаються на рівні 

міжнародних організацій, фокусом професійної уваги яких є сфера освіти. 


