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место, сопряженные с такими свойствами лич‑
ности, как потребность в совместной деятель‑
ности, ориентация на социальное одобрение.

Все остальные взаимосвязи специфичные. 
В выборке матерей сиблингов таких корреля‑
ций 8 (по 4 прямых и обратных), а в выборке 
отцов – 5 (1 прямая, 4 обратные). Преоблада‑
ние во второй выборке отрицательных корре‑
ляций указывает на большую выраженность 
у отцов механизмов компенсации. Например, 
недостаточный уровень развития педагогичес‑
кого такта и эмпатии компенсируется у них 
эмоциональной зрелостью, выдержанностью, 
смелостью и наоборот. Интересно, что в дан‑
ной выборке в качестве «ядерного» показате‑
ля педагогических способностей выступает 
«педагогический такт» (3 связи), а в выбор‑
ке матерей – «потребность в достижении» 
(5 связей). Можно предположить, что женщи‑
ны в большей степени неудовлетворенны до‑
стигнутым и обладают более высоким уровнем 
притязаний, чем мужчины. И эта особенность 
отрицательно коррелирует с такими свойства‑
ми личности, как терпимость, уживчивость, 
зависимость. В то же время в выборке отцов 
сиблингов показатель потребности в достиже‑
нии имеет 1 прямую взаимосвязь с показате‑
лем уверенности в себе – тревожности (фактор 
«О»). Вероятно, чем выше у данных испытуе‑
мых мотивация к достижению, тем более они 
депрессивны.

В целом педагогические способности матерей 
сиблингов сопряжены с такими свойствами лич‑
ностного уровня индивидуальности, как замкну‑
тость – общительность (фактор «-А»), подвержен‑
ность чувствам – высокая нормативность поведе‑
ния (фактор «G»), жесткость – чувствительностьG»), жесткость – чувствительность»), жесткость – чувствительность 
(фактор «-I»), доверчивость – подозрительностьI»), доверчивость – подозрительность»), доверчивость – подозрительность 
(фактор «-L»), конформизм – нонконформизмL»), конформизм – нонконформизм»), конформизм – нонконформизм 
(фактор «Q2»), низкий самоконтроль – высокийQ2»), низкий самоконтроль – высокий2»), низкий самоконтроль – высокий 
самоконтроль (фактор «Q3»). Ядерным со сторо-Q3»). Ядерным со сторо-3»). Ядерным со сторо‑
ны свойств личности можно считать показатель 
доверчивость – подозрительность.

Соответственно, педагогические способ‑
ности отцов сиблингов сопряжены с такими 
свойствами их личности, как замкнутость – 
общительность (фактор «-А»), эмоциональная 
неустойчивость – эмоциональная устойчи‑
вость (фактор «-С»), робость – смелость (фак‑
тор «-Н»), уверенность в себе – тревожность 
(фактор «О»), конформизм – нонконформизм 
(фактор «Q2»).Q2»).2»).

Полученные данные позволяют сделать сле‑
дующие выводы:

1.  Структура педагогических способностей 
родителей сиблингов имеет общие компо‑
ненты и состоит из двух блоков. В первом 
объединились показатели коммуникатив‑
ных, организаторских склонностей и пот‑
ребности в достижении, во втором – эмпа‑
тии и педагогического такта. Данный факт 
указывает на отсутствие у испытуемых це‑
лостного симптомокомплекса педагогичес‑
ких способностей.

2.  «Ядерным показателем структуры педаго‑
гических способностей матерей сиблингов 
является показатель «потребность в дости‑
жении», отцов – «педагогический такт».

3.  В выборке отцов сиблингов в большей сте‑
пени, чем в выборке матерей, выражены 
механизмы взаимной компенсации между 
показателями педагогических способнос‑
тей и свойств личности.
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Процесс воспитания – это сознательно орга‑
низуемое взаимодействие педагогов и воспитан‑
ников, организация и стимулирование активной 
деятельности воспитуемых по овладению ими 
социальным и духовным опытом, ценностями, 
отношениями.

Современная теория считает, что воспитание 
состоит не в прямом воздействии, а в социаль‑
ном взаимодействии педагога и воспитанника. 
Процесс реализуется через организацию де‑
ятельности детей, результат действий педагога 
выражается в качественных сдвигах в сознании 
и поведении школьника. Современную отечест‑
венную концепцию воспитания характеризуют 
понятия: взаимодействие, сотрудничество, вос‑
питательные отношения, педагогическая ситуа‑
ция, социальная ситуация развития.

Воспитывать – это значит организовывать 
содержательную жизнь и развивающую де‑
ятельность детей совместно со взрослыми, где 
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у тех и других будут свои роли, цели, взаимные 
отношения.

Воспитательный процесс носит многофак‑
торный характер: на становление личности вли‑
яет семья, школа, микросфера, общественные 
организации, средства массовой коммуникации, 
искусство, социально-экономическая ситуация 
и т. д. Это делает процесс воспитания и более 
богатым, легким (много способов воздействия) 
и одновременно более трудным: сложно интег‑
рировать все факторы, управлять процессом, ог‑
радить его от стихийности и негативно действу‑
ющих факторов.

Воспитание является долговременным, не‑
прерывным процессом, переходящим в самовос‑
питание. Результаты воспитания носят отсро‑
ченный и неодинаковый для всех характер. Они 
могут обнаруживаться не сразу, а спустя время 
после окончания школы.

Изучение и анализ данной проблемы, в част‑
ности, по Ставропольскому краю позволяет сде‑
лать вывод, что успешно вопросы воспитания 
подрастающего поколения можно решить только 
через нормально складывающиеся взаимоотно‑
шения подростков в семье и школе.

Новое поколение молодежи разительно отли‑
чается от подростков послевоенных лет и советс‑
кого периода. Большинству молодых людей того 
времени, несмотря на испытываемые трудно‑
сти, были присущи жизнелюбие и жажда жить. 
Нынешняя же молодежь очень инфантильна, 
а психика современных подростков оказалась 
настолько неустойчивой, что подвержена любым 
отрицательным влияниям.

Сегодня подростки не могут преодолеть даже 
самые элементарные проблемы, возникающие 
дома или в школе, а ведь они всегда были и будут 
возникать у ребят. Новое поколение, вступившее 
в эту жизнь и не зная никакой другой, в ситуации 
стремительных преобразований не может найти 
правильного, адекватного решения своих про‑
блем. Взрослые, безусловно, должны помогать 
молодым успевать реагировать на изменения 
внешнего мира. Однако проблема усугубляется 
тем, что взрослые сами еще не успели приспосо‑
биться ко всем новым веяниям современности.

Раньше в детях было принято воспитывать 
тягу к коллективизму, к общественным делам 
и проблемам. Сегодня же на первый план вы‑
шел индивидуализм и, как следствие, эгоизм. 
Для воспитания полноценной личности нужна 

та самая «золотая середина», но найти ее бывает 
очень трудно.

На сегодняшний день для воспитания полно‑
ценной личности необходимо успешное взаимо‑
действие семьи и школы.

Только тесное сотрудничество учителей 
и родителей может дать хороший результат. Ведь 
часто мамы и папы неадекватно реагируют на за‑
мечания преподавателей, касающихся их детей. 
Вместо того, чтобы решать проблему с помощью 
доверительного разговора, некоторые родители 
только усугубляют ситуацию, наказывая своего 
ребенка. Другие же, напротив, стараются выста‑
вить учителей неправыми во всем, тем самым 
как бы обеляя свое чадо. Отсюда печальный 
результат, как в известной басне «Лебедь, рак 
и щука»: каждый, отстаивая свою правоту, поп‑
росту забывает о самом ребенке. Для воспитания 
полноценной личности взрослым важно вовремя 
разглядеть в ребенке талант и всячески способс‑
твовать его развитию.

Нужно дать возможность реализоваться это‑
му таланту. Тогда и личность сформируется пол‑
ноценная и многогранная. А первостепенной 
задачей семьи и школы является обнаружение 
в ребенке того самого таланта. Ну и, конечно же, 
помощь в его реализации.

К сожалению, сегодня для некоторых родите‑
лей учитель не является авторитетом, и это боль‑
шая проблема для многих школ страны. А ведь 
устойчивая личность растет только в устойчивой 
семье, которая может преодолевать все негатив‑
ные моменты, существующие в жизни. Если ро‑
дители не могут бороться со своими недугами 
и недостатками: будь-то алкоголизм, наркомания 
или невежество, то ни о какой устойчивости в се‑
мье, а тем более у детей не может быть и речи. 
Поэтому сегодня вновь должны возрождаться ро‑
дительские комитеты, советы, собрания на мак‑
ро- и микроуровнях. Фундамент в воспитание 
ребенка закладывает семья. Она должна слушать 
и слышать ребенка. Именно дома он должен 
чувствовать себя комфортно и защищенно.

Но сегодня и семья, и школа находятся в опре‑
деленном социальном кризисе. Система воспита‑
ния и образования находится в режиме модерни‑
зации. Преподавателям и учителям самим порой 
очень сложно осмыслить все преобразования, 
которые они должны успеть освоить для повы‑
шения качества образования и воспитания ребен‑
ка. По мнению психологов, семья сегодня тоже 
испытывает один из глубочайших кризисов. По‑
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этому нужно иметь в виду, какая модель семьи 
существует у ребенка. Если семья – конгломерат, 
где все члены семьи близко связаны между собой 
и нравственными, и моральными целями, то у ре‑
бенка, безусловно, гораздо больше возможностей 
вырасти в полноценную личность.

Важно уважать ребенка как личность. Нужно 
делиться с ним своими проблемами, чтобы ребе‑
нок почувствовал, что ты нуждаешься в его сове‑
тах. Ну и, конечно, давать советы ему и решать 
его проблемы. Главная цель воспитания – подго‑
товить человека к дальнейшей жизни. К началу 
обучения ребенка в школе у него уже должны 
быть заложены основы воспитания. Школа толь‑
ко полирует личность, помогает развиваться.

Любой ребенок чувствует себя комфортно, 
когда он успешен. Эту успешность в нем долж‑
ны сформировать и развить взрослые. Учитель 
должен знать обо всех положительных и отри‑
цательных сторонах своих воспитанников, тогда 
ему будет легче развивать ребят именно в том на‑
правлении, которое интересно ученикам.

Без сомнения, все проблемы детей корнями 
уходят в семью. Часто дети страдают из-за того, 
что родители неправильно, неадекватно выстра‑
ивают взаимоотношения в семье. Многим детям 
катастрофически не хватает общения со своими 
родителями: в результате они становятся очень 
уязвимыми для внешних отрицательных воздейс‑
твий. Но существует и другая проблема: родите‑
ли слишком жестко и требовательно относятся 
к своему ребенку. Получая серьезные замечания 
от учителя, дети боятся сказать родителям прав‑
ду. Результат этого состояния постоянного страха 
перед родными, учителями – разрушение хруп‑
кой психики подростка.

Родителям важно быть просто добрыми, 
внимательными, уметь слышать, слушать и за‑
мечать те изменения в ребенке, которые нужда‑
ются в участии близких для него людей. Ребенку 
важно знать, что он может обратиться к своим 
родителям по любому поводу в любой час, ко‑
торые всегда поддержат и помогут справиться 
с проблемой.

Повышенная загруженность детей в школе 
рождает определенный конфликт, заложенный 
в государственных стандартах образования.

Интересен такой факт. Ученица – отлични‑
ца, которая к 11-му классу так устала от обуче‑
ния, что решила написать научное исследование 
на тему «Учебные трудности старшеклассни‑
ков». Сделанный ею вывод поразил и учеников, 

и учителей. Оказывается, чтобы выучить все 
заданные на дом уроки, ребенок должен потра‑
тить от 4 до 12 часов. После всех уроков, придя 
домой, ребенок не может работать продуктивно 
более трех часов. Получается, что в школу дети 
приходят как минимум с одним невыученным 
предметом или многими недоученными. Естес‑
твенно, присутствие на уроках по этим предме‑
там способствует развитию у подростка стресса 
и чувства тревоги. В свою очередь, целью рабо‑
ты учителя является передача знаний по своему 
предмету, и невыученные уроки становятся пре‑
градой к их накоплению и преобразованию. Воз‑
никает вопрос без ответа: как быть?!

В наши дни определенную опасность для под‑
ростков представляет Интернет. Ведь во «Все‑
мирной паутине» ребенок может найти не только 
действительно полезную и нужную информацию, 
но и разлагающую мораль. К примеру, существу‑
ют сайты, которые «помогают» людям «красиво» 
уйти из жизни! Влиянию подобного отрицатель‑
ного воздействия наиболее подвержена неустой‑
чивая психика молодых людей.

Уберечь современных подростков от такой ин‑
формации не представляется возможным, но спо‑
соб частичного предотвращения негативного вли‑
яния некоторых сайтов можно найти. Например, 
на занятиях преподаватели спрашивают детей: 
«Что удивило вас сегодня в Интернете? Какие 
сайты вас заинтересовали? Что бы вам хотелось 
обсудить?». С помощью подобных диалогов воз‑
можно своевременно принять правильное реше‑
ние. Современная культура, независимо от того, 
хотим мы этого или нет, не всегда положительно 
влияет на формирование личности ребенка. Бан‑
дитские сериалы, боевики, фильмы ужасов – все 
это негативно отражается на психологическом 
здоровье детей. Существует масса социальных 
факторов, которые, к сожалению, негативно воз‑
действует на подростков. В нашей стране одно 
из направлений спасения ситуации – цензура, 
духовная и культурная. В решении этого вопроса 
может пригодиться опыт зарубежных стран, где 
многие телепрограммы доступны только за отде‑
льную плату на специализированных каналах.

Данную проблему нужно решать на государс‑
твенном уровне. Должна существовать государс‑
твенная программа идеологии, культуры и сво‑
бодного вероисповедания. Когда мировоззрение 
ребенка будет базироваться на этих «трех китах», 
тогда он легко сможет отличить порок от гума‑
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нистических ценностей, а, главное, сам сможет 
бороться с этим пороком.

В связи с этим необходимо создавать госу‑
дарственную идеологию гуманной, направлен‑
ной, прежде всего, на духовное обогащение 
личности. Нужно воскресить наши культурные 
традиции. Только когда мы возродим духовные 
ценности, накопленные Россией за тысячелетия, 
мы сможем воспитать устойчивую, полноценную 
личность.

Возникает вопрос, почему некоторые дети, 
независимо от того, в какой среде они вос‑
питываются, вырастают крупными учёными, 
а другие – преступниками? Специалисты знают, 
что на характер ребёнка и его психологическую 
устойчивость влияют психолого-биологические 
основы. Если мы выберем среди всей популяции 
детишек, которых природа уже наградила высо‑
кой психологической и биологической устойчи‑
востью, то и труд учителей не останется напрас‑
ным. А если дети психологически неустойчивы 
изначально, то учитель сможет повысить отно‑
сительную стойкость ребёнка к внешним отрица‑
тельным факторам всего лишь в 2-3 раза, не бо‑
лее того.

Выход из сложившейся ситуации существу‑
ет. Это дифференцированный подход к образо‑
ванию, то есть, создание специальных учебных 
групп для детей, куда ребята будут отбираться 
соответственно своим природным психологи‑
ческим способностям. Тогда легче будет и детям, 
и учителям, и родителям. Ведь даже если ребёнок 
неустойчивый психологически, в благоприятных 
условиях ему будет легче и комфортней.

Решение этих и других проблем на перспек‑
тиву видится в следующем.

Прежде всего, в повышении профессиона‑
лизма педагога, который должен складываться 
из трех слагаемых:

1. Непрерывное научно-методическое со‑
провождение развития профессионализма через 
оказание помощи методическим объединениям, 
отдельным педагогам в организации деятельнос‑
ти на уровне школы, с учетом педагогического 
стажа, уровня профессионализма и индивиду‑
альных запросов личности педагога.

2. Развитие профессионализма через курсы 
повышения квалификации без отрыва от произ‑
водства с получением документа государствен‑
ного образца.

3. Реализация накопительной системы повы‑
шения квалификации, учитывающей индивиду‑

альную образовательную программу педагога 
(фестиваль «Открытый урок»).

Немаловажным звеном этой системы являет‑
ся выстраивание работы с родителями через по‑
печительские Советы и родительские комитеты, 
организация в каждой школе работы «Родитель‑
ского университета», «Университета педагоги‑
ческих знаний», где бы родители имели возмож‑
ность повысить свою компетентность в вопросах 
воспитания, детско-родительских отношений, 
профилактики асоциального поведения.

От нравственного здоровья двух коллекти‑
вов – педагогического и родительского – зависит 
нравственное здоровье российских школьников.

Для семей, в которых у ребенка уже намети‑
лись определенные проблемы с психикой, не‑
обходимо повсеместно создавать центры меди‑
ко-психологической помощи. Главной задачей 
специалистов этих учреждений должна стать 
оказание квалифицированной помощи про‑
блемным детям и их родителям. Кстати сказать, 
в Ставропольском крае в этом плане накоплен 
положительный опыт.

Основные элементы государственной концеп‑
ции воспитания видны в Законе РФ об образо‑
вании и других источниках. Этот подход можно 
назвать личностно-ориентированным воспита‑
нием, целью которого является стимулирование 
саморазвития личности, базовое образование 
и культура личности как основа для дальнейше‑
го ее развития, помощь личности в жизненном 
самоопределении.
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