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Я в 2013 году окончил среднюю общеобразовательную школу  № 56

г.Грозного. В этом же году поступил в Российский государственный

социальный университет в г.Москва, окончил в 2017 году и получил

квалификацию «Специалист по социальной работе». С 1 сентября 2018 года

работаю в Детской школе искусств в качестве преподавателя «Этики и

Эстетики».

Термин «этика» происходит от древнегреческого слова «ethos» («этос»).

Первоначально под этосом понималось привычное место совместного

проживания, дом, человеческое жилище, звериное логово, птичье гнездо.     

В последующем оно стало по преимуществу обозначать устойчивую природу

какого-либо явления, обычай, нрав, характер. Для обозначения совокупности

этических добродетелей как особой предметной области значения и для

выделения самого этого знания как особой науки Аристотель ввел термин

«этика».

Каждому родителю хочется, чтобы ребенок попал в класс к учителю,

который научит не только писать и считать, но и будет прививать ребенку

правильные общепринятые нормы общения и поведения. Для ребенка

учитель, особенно первый — это образец поведения, пример  для

подражания. От того насколько поведение учителя соответствует этике,

профессиональной культуре будет зависеть отношение ребенка к школе,

к окружающему его обществу. Даже внешний вид педагога не останется

незамеченным для детей.



Сущность эстетического воспитания.

Взрослые и дети постоянно сталкиваются с эстетическими явлениями.

В сфере духовной жизни, повседневного труда, общения с искусством и

природой, в быту, в межличностном общении - везде прекрасное и

безобразное, трагическое и комическое играют существенную роль. Красота

доставляет наслаждение и удовольствие, стимулирует трудовую активность,

делает приятными встречи с людьми.

Идеи эстетического воспитания зародились в глубокой древности.

Представления о сущности эстетического воспитания, его задачах, цели

изменялись, начиная со времен Платона и Аристотеля вплоть до наших дней.

Эти изменения во взглядах были обусловлены развитием эстетики как науки

и пониманием сущности ее предмета. Термин "эстетика" происходит от

греческого "aisteticos" (воспринимаемый чувством.

В наше время проблема эстетического воспитания, развития личности,

формирования ее эстетической культуры одна из важнейших.

В кратком словаре по эстетике эстетическое воспитание определяется как

"система мероприятий, направленных на выработку и совершенствование в

человеке способности воспринимать, правильно понимать, ценить и

создавать прекрасное и возвышенное в жизни и искусстве". Речь идет о том,

что эстетическое воспитание должно вырабатывать и совершенствовать в

человеке способность воспринимать прекрасное в искусстве и в жизни,

правильно понимать и оценивать его.

"Эстетическое воспитание - целенаправленный процесс формирования

творчески активной личности ребенка, способного воспринимать и

оценивать прекрасное, трагическое, комическое, безобразное в жизни и

искусстве, жить и творить "по законам красоты". Развитие у ребенка

эстетического отношения к действительности и искусству, как и развитие его

интеллекта, возможно как неуправляемый, стихийный и спонтанный



процесс. Общаясь с эстетическими явлениями жизни и искусства, ребенок,

так или иначе, эстетически развивается. Но при этом ребенком не осознается

эстетическая сущность предметов, а развитие зачастую обусловлено

стремлением к развлечению, к тому же, без вмешательства извне у ребенка

могут сложиться неверные представления о жизни, ценностях, идеалах.

Искусство - это часть эстетической культуры, как художественное

воспитание часть эстетического, часть важная, весомая, но охватывающая

только одну сферу человеческой деятельности. Эстетическое же воспитание

гораздо шире, оно затрагивает как художественное творчество, так и

эстетику быта, поведения, труда, отношений. Эстетическое воспитание

формирует человека всеми эстетически значимыми предметами и явлениями,

в том числе и искусством как его самым мощным средством. Эстетическое

воспитание, используя для своих целей художественное воспитание,

развивает человека в основном не для искусства, а для его активной

эстетической жизнедеятельности. Главное - воспитать, развить такие

качества, такие способности, которые позволят личности не только

достигнуть успеха в какой либо деятельности, но и быть творцом

эстетических ценностей, наслаждаться ими и красотой окружающей

действительности.

Педагогическая этика  рассматривает сущность основных категорий

педагогической морали и моральных ценностей. Моральными ценностями

можно назвать систему представлений о добре и зле, справедливости и

чести, которые выступают своеобразной оценкой характера жизненных

явлений, нравственных достоинств и поступков людей и т. п. К

педагогической деятельности применимы все основные моральные понятия,

однако отдельные понятия отражают такие черты педагогических воззрений,

деятельности и отношений, которые выделяют педагогическую этику в

относительно самостоятельный раздел этики. Среди этих категорий -



профессиональный педагогический долг, педагогическая справедливость,

педагогическая честь и педагогический авторитет.

Профессиональный педагогический долг - одна из важнейших категорий

педагогической этики. В профессиональном долге педагога

запрограммирована необходимость творческого отношения к своему труду,

особая требовательность к себе, стремление к пополнению

профессиональных знаний и повышению педагогического мастерства,

необходимость уважительного и требовательного отношения к учащимся и

их родителям, умение разрешать сложные коллизии и конфликты школьной

жизни.

Профессиональная честь в педагогике - это понятие, выражающее не

только осознание учителем своей значимости, но и общественное признание,

общественное уважение его моральных заслуг и качеств. Высоко развитое

осознание индивидуальной чести и личного достоинства в профессии

педагога выделяется отчётливо. Если учителем в своём поведении и

межличностных отношениях нарушаются требования, предъявляемые

обществом к идеалу педагога, то соответственно им демонстрируется

пренебрежение к профессиональной чести и достоинству.

Честь учителя - общественная оценка его реальных профессиональных

достоинств, проявляющихся в процессе выполнения им профессионального

долга.

Кодекс профессиональной этики  педагога определяет совокупность

нравственных требований, вытекающих из принципов и норм

педагогической морали, и регулирует его поведение и систему отношений в

процессе педагогической деятельности. Одной из основ кодекса

профессиональной этики учителя является установление основных

требований, которые определяют отношение учителя к самому себе, к

педагогическому труду, к ученическому и педагогическому коллективам.



Собар (терпение) - это черта, которая высоко ценится в шкале нравственных

ценностей чеченцев. 

Собар - это понятие многогранное, и его можно перевести на русский язык

несколькими словами: выдержка, терпение, терпимость.

Собар къонаха (настоящего мужчины, почитаемого в народе), превосходит

собар рядового  человека. Но собар къонаха не достигает уровня собара   

праведника, в высшей степени богобоязненного человека. Именно собар

такого уровня проявил один из нравственных стражей чеченского народа

«Нохчалла» - чеченский характер

Это слово не поддается переводу. Но его можно и необходимо объяснить.

"Нохчо" значит - чеченец. Понятие "нохчалла" - это все особенности

чеченского характера в одном слове. Сюда включен весь спектр моральных,

нравственных и этических норм жизни чеченца. Можно также сказать, что

это - чеченский "кодекс чести". Качества рыцаря, джентльмена, дипломата,

мужественного заступника и щедрого, надежного товарища ребенок в

традиционной чеченской семье впитывает, как говорится, "с молоком

матери". А истоки чеченского "кодекса чести" - в древней истории народа.

Когда-то, в далекие времена, в суровых условиях гор гость, не принятый в

дом, мог замерзнуть, потерять силы от голода и усталости, стать жертвой

разбойников или дикого зверя. Закон предков - пригласить в дом, согреть,

накормить и предложить ночлег гостю - соблюдается свято.

Гостеприимство - это "нохчалла". Дороги и тропинки в горах Чечни узкие,

часто змеятся вдоль обрывов и скал. Поскандалив или поспорив можно

сорваться в пропасть. Быть вежливым и уступчивым - это "нохчалла".

Тяжелые условия горной жизни сделали необходимой взаимопомощь и

взаимовыручку, которые тоже - часть "нохчалла". Понятие "нохчалла"

несовместимо с "табелью о рангах". Поэтому у чеченцев никогда не было

князей и холопов.



"Нохчалла" - это умение строить свои отношения с людьми, ни в коей мере

не демонстрируя своего превосходства, даже будучи в привилегированном

положении. Напротив, в такой ситуации следует быть особо учтивым и

приветливым, чтобы не задеть ничье самолюбие. Так, сидящий верхом на

лошади должен первым поздороваться с пешим. Если же пешеход старше

всадника, всадник обязательно должен сойти с коня.

"Нохчалла" - это дружба на всю жизнь: в дни печали и в дни радости.

Дружба для горца - понятие святое. Невнимательность или неучтивость по

отношению к брату простится , но по отношению к другу - никогда!

"Нохчалла" - это особое почитание женщины. Подчеркивая уважение к

родственникам своей матери или своей жены, мужчина сходит с коня прямо

при въезде в село, где они живут. А вот - притча о горце, который однажды

попросился на ночлег в дом на окраине села, не зная, что хозяйка была дома

одна. Она не могла отказать гостю, накормила, уложила его спать. Наутро

гость понял, что в доме нет хозяина, а женщина сидела всю ночь в передней

у зажженного фонаря. Умываясь второпях, он случайно задел руку хозяйки

мизинцем. Уходя из дома, гость кинжалом отрубил этот палец. Так беречь

честь женщины может только мужчина, воспитанный в духе "нохчалла".

"Нохчалла" - это неприятие любого принуждения. Чеченец издревле, с

мальчишеских лет воспитывался защитником, воином. 

Самый древний вид чеченского приветствия, сохранившийся и ныне -

"приходи свободным!" Внутреннее ощущение свободы, готовность отстоять

ее - это "нохчалла".

При этом "нохчалла" обязывает чеченца проявлять уважение к любому

человеку. Причем, уважение тем большее, чем дальше человек по родству,

вере или происхождению. 


