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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ ДЖОНА ЛОККА
Аннотация: в данной работе рассматриваются педагогические труды и
идеи Д. Локка
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Был одним из основоположников эмпирико-сенсуалистической теории
познания. Локк считал, что у человека нет врождённых идей. Он рождается
будучи «чистой доской» и готовым воспринимать окружающий мир
посредством своих чувств через внутренний опыт — рефлексию.
«Девять десятых людей делаются такими, какие они есть, только благодаря
воспитанию». Важнейшие задачи воспитания: выработка характера, развитие
воли, нравственное дисциплинирование. Цель воспитания — воспитание
джентльмена, умеющего вести свои дела толково и предусмотрительно,
предприимчивого человека, утончённого в обращении. Конечную цель
воспитания Локк представлял в обеспечении здорового духа в здоровом теле
(«вот краткое, но полное описание счастливого состояния в этом мире»).
Разработал систему воспитания джентльмена, построенную на прагматизме и
рационализме.
Главная особенность системы — утилитаризм: каждый предмет
должен готовить к жизни. Локк не отделяет обучения от воспитания
нравственного и физического. Воспитание должно состоять в том, чтобы у
воспитываемого слагались привычки физические и нравственные, привычки
разума и воли. Цель физического воспитания состоит в том, чтобы из тела
образовать орудие насколько возможно послушное духу; цель духовного
воспитания и обучения состоит в том, чтобы создать дух прямой, который
поступал бы во всех случаях сообразно с достоинством разумного существа.
Локк настаивает на том, чтобы дети приучали себя к самонаблюдению, к
самовоздержанию
и
к
победе
над
собой.
Воспитание джентльмена включает (все составляющие воспитания должны
быть
взаимосвязаны):
Физическое воспитание: способствует развитию здорового тела, выработки
мужества и настойчивости. Укрепление здоровья, свежий воздух, простая
пища, закаливание, строгий режим, упражнения, игры. Умственное
воспитание должно подчиняться развитию характера, формирования
образованного делового человека. Религиозное воспитание необходимо
направлять не на приучения детей к обрядам, а на формирования любви и
почтения к Богу как высшему существу. Нравственное воспитание воспитать способность отказывать себе в удовольствиях, идти наперекор
своим склонностям и неуклонно следовать советам разума. Выработка
изящных манер, навыков галантного поведения. Трудовое воспитание
заключается в овладении ремеслом (столярным, токарным). Труд
предотвращает возможность вредной праздности [1].

Основной дидактический принцип - в обучении опираться на интерес
и любознательность детей. Главным воспитательным средством являются
пример и среда. Устойчивые положительные привычки воспитываются
ласковыми словами и кроткими внушениями. Физические наказания
применяются только в исключительных случаях дерзкого и систематического
неповиновения. Развитие воли происходит через умение переносить
трудности, чему способствуют физические упражнения и закаливание.
Содержание обучения: чтение, письмо, рисование, география, этика, история,
хронология, бухгалтерия, родной язык, французский язык, латинский язык,
арифметика, геометрия, астрономия, фехтование, верховая езда, танцы,
нравственность, главнейшие части гражданского права, риторика, логика,
натурфилософия, физика - вот что должен знать образованный человек. К
этому следует присоединить знание какого-либо ремесла.
Философские, социально-политические и педагогические идеи Джона
Локка составили целую эпоху в становлении педагогической науки. Его
мысли были развиты и обогащены передовыми мыслителями Франции XVIII
века, нашли продолжение в педагогической деятельности Иоганна Генриха
Песталоцци и русских просветителей XVIII века, которые устами М. В.
Ломоносова называли его в числе «премудрых человечества учителей» [2].
Локк указывал на недостатки современной ему педагогической системы:
например, он восставал против латинских речей и стихов, которые должны
были сочинять ученики. Обучение должно быть наглядным, вещным, ясным,
без школьной терминологии. Но Локк - не враг классических языков; он
только противник системы их преподавания, практиковавшейся в его время.
Вследствие некоторой сухости, свойственной Локку вообще, он не уделяет
поэзии большого места в рекомендуемой им системе воспитания.
Некоторые воззрения Локка из «Мыслей о воспитании» заимствовал Руссо и
в своем «Эмиле» довел до крайних выводов.
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