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Если думаешь о завтрашнем дне - сей зерно,  

если на 10 лет вперёд - сажай лес,  

если же на 100 лет - воспитывай детей.  

(Народная мудрость) 

Воспитанность - это качество личности, определяющее в повседневном 

поведении человека его отношение к другим людям на основе уважения и 

доброжелательности к каждому человеку. Воспитание никогда не было 

простым делом, и в каждый исторический период возникали 

соответствующие ему проблемы и трудности. 

В данное время школа работает по 6 направлениям: 

- гражданско-патриотическое; 

- спортивно-оздоровительное; 

- нравственно-эстетическое; 

- интеллектуально-познавательное; 

- трудовое; 

- экологическое 

Каждому из направлений воспитательной работы соответствуют 

мероприятия проводимые школой, где активное участие принимают как 

ребята, так и родители обучающихся. 

Но все же есть проблема - самыми активными помощниками и участниками в 

процессе воспитания являются родители младших школьников, но стоит 

ребятам перейти на следующую ступень обучения, активность родителей 

уменьшается. А такие направления, как гражданско-патриотическое, 

нравственное, трудовое не может воспитываться без содействия с семьей.  

Молодежь лишается возможности брать пример с людей старшего 

поколения, не знают, как люди решали свои проблемы, что стало с теми, кто 

пошел против высших ценностей, и с теми, кто смог изменить свою жизнь, 

подавая нам яркий пример. 



Воспитание никогда не было простым делом, и в каждый исторический 

период возникали соответствующие ему проблемы и трудности. Они связаны 

не только с особенностями историко-культурной ситуации, но и с 

объективными трудностями самого процесса воспитания, о чѐм 

свидетельствуют размышления многих выдающихся педагогов, 

раскрывающих важность и необходимость воспитания в становлении 

человека. Современная ситуация обострила целый ряд проблем и усилила 

трудности воспитания как педагогического процесса. Это связано, прежде 

всего, с состоянием общества, которое зависит от качества позитивных, 

принимаемых большинством основополагающих идей, составляющих его 

идеологию. Место идеи, способной объединить общество и выстроить 

ориентиры воспитательной деятельности, сегодня занято идеологией 

потребления, когда культ денег и культ культуры несоотносимы друг с 

другом. Рост потребительской психологии сопровождается серьѐзными 

экологическими проблемами, стремительным сокращением природных 

ресурсов. 

 

Социологи отмечают, что за последние годы произошли серьѐзные 

изменения в переориентации детей, подростков и молодѐжи на ценности 

западной культуры. Сила средств массовой информации настолько велика, 

что их называют «параллельной школой», особенно в сексуальном 

«антивоспитании». 

 

Мераб Мамардашвили вслед за многими другими философами говорит об 

антропологическом кризисе, который заключается, по его мнению, в том, что 

немногие люди могут противостоять бездуховности. Остальные находятся в 

плену всевозможных страстей. 

В эпоху перемен, смены ценностных ориентиров и идеалов педагоги 

испытывают трудности в организации воспитательной работы с детьми, так 

как привычные схемы воспитания «не работают». В результате наблюдаются 

процессы отчуждения школы от проблем ребѐнка, усиливающие социальное 

одиночество ребѐнка. 

Однозначного ответа на вопрос: как воспитывать детей- дать невозможно, уж 

слишком много факторов и жизненных обстоятельств влияют на выбор 

единственно правильного решения, которое предопределит дальнейшее 

успешное развитие личности подрастающего человека. Но, выстраивая 

стратегию современного воспитания, нельзя не учитывать ряд внешних и 

внутренних факторов. 

1.Нельзя не учитывать представления мирового сообщества об облике 

человека постиндустриального информационного общества. Целью нового 

воспитания должно стать содействие индивидуальному развитию детей, 

раскрытию их творческого потенциала, формированию гражданской 

позиции, приобщению к духовно-нравственной культуре. 

2.При поиске путей решения проблемы воспитания следует принимать во 

внимание социокультурную ситуацию в стране, которая предъявляет новые 



требования к личности: быть мобильным, уметь самостоятельно принимать 

решения в ситуациях выбора, обладать чувством ответственности за судьбу 

страны, за еѐ процветание, уметь не только жить в гражданском обществе, но 

и создавать его. 

3.Следует учитывать то, что изменились сами дети, молодые люди, а также и 

взрослые, с которыми они живут. С одной стороны, наши дети стали 

свободнее, раскованнее, с другой стороны, - эгоцентричнее, равнодушнее, 

агрессивнее. 

4.Проблемы, затрудняющие воспитание, существуют и в самой системе 

школьного и профессионального образования: угасание воспитательной 

функции и усиленное акцентирование внимания на организации учебного 

процесса в любом типе образовательного учреждения.. 

5. Наконец, нельзя не учитывать новые жизненные реалии, такие, как 

свободный доступ в Интернет, поездки за рубеж, обучение в разных типах 

школ, пропаганда своих взглядов множеством политических партий, влияние 

массовой культуры, воздействие разных религиозных течений. 

6.Нужно учитывать и то, что активно идѐт процесс модернизации 

российского образования, которая существенно изменяет образовательную 

систему и воспитательную практику, заявляя необходимость освоения новых 

технологий, новых форм организации внеучебной деятельности, развитие 

системы дополнительного образования на базе образовательных учреждений, 

создание демократического правового пространства в образовательных 

учреждениях. 

Несомненно, поиск новых способов решения проблем воспитания в 

современном обществе следует осуществлять в контексте происходящих 

изменений, с учѐтом жизненных реалий, тенденций общественного и 

социокультурного развития, особенностей современных детей и молодѐжи. 

Очевидным является то, что необходимо серьѐзное обновление имеющегося 

научного знания о воспитании, которое должно носить 

практикориентированный характер и научно обоснованные рекомендации по 

решению современных проблем воспитания. Реальные воспитательные 

процессы нуждаются в научном сопровождении, формы которого могут быть 

самыми разнообразными (лаборатории, исследовательские центры, научное 

сообщество, опытно-экспериментальная работа и др.), к сожалению, оно не 

является достаточным в нашем регионе. 

Как результат научного сопровождения, недостаточность региональных 

аналитических материалов о реальных личностных и жизненных проблемах 

подростка и юноши, их настроениях, помыслах, жизненных устремлениях, 

которая также затрудняет адекватную организацию воспитательного 

процесса и воспитательной деятельности в образовательных учреждениях. В 

области воспитания в нашем регионе явно недостаточно инновационных 

проектов, позволяющих по-новому решать разные проблемы, сегодня вряд ли 

можно назвать образовательные учреждения, отрабатывающие новые модели 

воспитания с учѐтом всех современных тенденций и являющиеся своего рода 

локомотивами в этой области. 



Ориентация на оценивание воспитательных результатов по количеству 

мероприятий и участию в них образовательных учреждений уводит 

педагогов – воспитателей в организационную деятельность, а не в отработку 

технологий индивидуального сопровождения развития ребѐнка, подростка, 

юноши. 

Нуждается в обновлении и система повышения квалификации педагогов-

воспитателей, сегодня явно недостаточно в ней мобильных, оперативных 

форм, позволяющих педагогу-воспитателю решить реальные проблемы здесь 

и сейчас, на рабочем месте. Предлагаемые стандартизированные программы 

повышения квалификации и «продукты», подтверждающие право на 

получение удостоверения, чаще всего не позволяют решить существующие в 

воспитательной практике проблемы, а направлены в большей степени на 

изучение теоретических подходов к воспитанию. 

Приоритетный Национальный Проект «Образование» поддерживает сегодня 

развитие института классных руководителей, что в определѐнной степени 

затрудняет поиск новых подходов к воспитательной деятельности в классе. В 

частности, в воспитательной практике не отрабатываются модели классного 

воспитателя, тьюторства и др. А ведь почти 80% опрашиваемых учителей 

видят себя только учителями–предметниками, являясь при этом классными 

руководителями. Настало время серьѐзно изучать и адаптировать 

зарубежный опыт индивидуальной работы с детьми. 

Мы не можем сегодня существенно повлиять на воспитательную функцию 

семьи, так как наблюдаются процессы отчуждения родителей от школы. 

Современных родителей меньше волнует уровень воспитанности детей, и 

они часто пренебрегают решением воспитательных проблем в семье, хотя 

одной из ведущих функций семьи всегда считалась воспитательная функция. 

Воспитательный потенциал семьи неисчерпаем, если искать точки 

соприкосновения не столько в знаниях и успеваемости ребѐнка, сколько во 

взаимном утверждении приоритетных для семьи ценностей (здоровье, 

безопасность, психологический комфорт ребѐнка, его социальная защита). 

Время требует выявления новых возможностей школьного воспитания: 

создание воспитательно-образовательной среды на основе соблюдения и 

защиты прав ребѐнка, диалоговый характер взаимодействия, помощь ребѐнку 

в решении его личностных проблем, организация жизнедеятельности на 

принципах взаимопонимания, поддержки и др. 

Таким образом, говоря о решении проблемы воспитания как крайне трудном 

и деликатном деле, можно прийти к выводу, что оно требует существенных 

изменений, неформального подхода, прежде всего, к самой личности 

растущего человека, к решению тех многих непростых проблем, который 

решает, как может и как понимает младший школьник, подросток, юноша. 
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Сообщение   

• Идея развития. Основной смысл воспитательной работы - развитие 

личности ученика его субъективности и индивидуальности, творческих и 



интеллектуальных способностей, развитие умений самообразования и 

самовоспитания.  

• Идея творчества. В процессе творческой деятельности происходит развитие 

способностей и формирование потребностей личности. Развитие мотивации и 

овладение методами творческой деятельности способствует более полному 

самовыражению личности. 

• Идея сотрудничества. Совместная творческая деятельность детей, 

родителей и учителей является созидательной деятельностью, 

способствующей переживанию ―ситуации успеха‖.  

• Идея выбора и ответственности. Имея возможность выбирать виды и 

формы деятельности, ребенок учится предполагать результаты и нести за них 

ответственность. 

• Идея деятельности. Деятельность призвана породить удовлетворение от 

процесса деятельности и идеи, от переживания ценностного отношения к 

объекту деятельности.  

• Идея открытости. Контакт с семьей, участие родителей в воспитании, 

доступность информации, взаимодействие с учреждениями окружающего 

социума  

 

Сообщение   

 

Процесс воспитания - это сознательно организуемое взаимодействие 

педагогов и воспитанников, организация и стимулирование активной 

деятельности воспитуемых по овладению ими социальным и духовным 

опытом, ценностями, отношениями. 

Воспитательный процесс носит многофакторный характер: на становление 

личности влияет 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 

интегрировать все факторы, управлять процессом, оградить его от 

стихийности и негативно действующих факторов. 

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 проблем. Взрослые, безусловно, 

должны помогать молодым успевать реагировать на изменения внешнего 

мира. Однако проблема усугубляется тем, что взрослые сами еще не успели 

приспособиться ко всем новым веяниям современности.  

Раньше в детях было принято воспитывать тягу к коллективизму, к 

общественным делам и проблемам. Сегодня же на первый план вышел 

индивидуализм и, как следствие, эгоизм. Для воспитания полноценной 

личности нужна та самая «золотая середина», но найти ее бывает очень 

трудно.  



 

 

 

 

Воспитание — важная и неотъемлемая часть образовательного процесса, 

направленная на достижение двух взаимосвязанных целей: обеспечение 

процесса социализации гражданина в обществе и поддержку процесса 

индивидуализации личности. 

 

В связи с этим возникает закономерный вопрос: кто же должен воспитывать 

детей — семья или школа? Большинство людей бы ответили: и семья, и 

школа! А если перефразировать вопрос: кто должен быть ведущим в 

воспитании детей — семья или школа? Если выслушать ответы, то 

выясняется, что ни семья, ни школа не хотят взять власть в вопросе 

воспитания в свои руки. 

 

Наше общество столкнулось с этой проблемой особенно остро в связи с тем, 

что в последние два десятилетия страна претерпела много изменений, 

которые не могли не повлиять на социум. 

 

Из-за нестабильного положения в государстве, отсутствия экономической 

стабильности, дезориентации населения, обострения политической ситуации, 

социальной напряженности, межнациональных распрей, криминализации 

жизни, ухудшения экологической обстановки, падения нравственности 

большинство семей оказалось в условиях выживания как материального, так 

и физического. В таких условиях семья перестала выполнять свои 

воспитательные функции как основной социальный институт. Во многих 

семьях недостает элементарной духовной близости между родителями и 

детьми. Естественно, что при таких условиях воспитание подрастающего 

поколения в семье отошло на второй план. 

 

Но до сих пор многие педагоги считают, что семья является наиболее 

мощным фактором воспитания, так как ей доступен больший арсенал 

воспитательных средств, а школа не может скорректировать в ребенке то, что 

заложено родителями. Результатом является отсутствие единого 

воспитательного пространства. 

 

Методика воспитательной работы школы — самый слаборазвитый отдел 

современной педагогики. Кто прав — семья или школа — не мне решать, но 

я считаю, что школа может и должна выступать как руководящая 

воспитательная организация. 

 

В чем же проблемы воспитания в школе? 

 



Во-первых, школа уже долгое время выполняет функции «фабрики» по 

производству людей, начиненными неким набором знаний. Зачастую о 

вопросах воспитания начинают задумываться только тогда, когда случается 

какое-то происшествие. Многие видят воспитательный процесс только как 

средство повышения успеваемости, метод борьбы с правонарушениями. 

Во-вторых, отсутствие единого педагогического коллектива. Педагоги до сих 

пор не осознали, что невозможно воплощать даже самые гениальные 

воспитательные идеи, не будучи единым, сплоченным коллективом 

единомышленников. До тех пор пока учитель отвечает только за «свой» 

класс, у процесса воспитания нет будущего. 

В-третьих, отсутствие индивидуального подхода к ребенку. У многих 

педагогов индивидуальный подход ассоциируется с возней с капризными 

детьми и их родителями, забывая о том, что необходимо учитывать личные 

особенности ребенка для создания ситуации успеха при включении его в 

коллектив. 

В-четвертых, отсутствие хорошей дисциплины. К ребенку необходимо 

предъявлять дисциплинарные требования с начальных ступеней образования. 

Детям необходимо четко сформулировать, что такое хорошо и что такое 

плохо. Ребенка необходимо учить нормам поведения в обществе, так же как 

и умению читать и считать! Только в этом случае ребенок может стать 

достойным членом этого общества, и независимо от того, где он будет 

находиться, он будет соблюдать те правила и нормы поведения, к которым 

был с детства приучен. Все это приведет к силе характера, воспитанию 

гражданской ответственности, самоконтролю. 

В-пятых, отсутствие системы наказания. Наказания могут быть совершенно 

разными. Это и замечание наедине, и перед классом; это и обсуждение 

проступка на педсоветах или школьных собраниях. Главное, при любой 

форме наказания необходимо соблюдать принцип уважения к человеку. 

Нельзя забывать, что обсуждается конкретный поступок, и любому 

наказанию должны предшествовать беседы тет-а-тет. Наказание — процесс 

достаточно тонкий, поэтому нельзя допускать, чтобы все работники школы 

имели возможность наказывать. Необходимо сузить круг людей до директора 

и заместителей директора по учебно-воспитательной работе. 

В-шестых, отсутствие единого коллектива учащихся школы. Ученики мало 

общаются между собой. Хорошо, если они знают учащихся из своей 

параллели. Вся школа разбита на множество маленьких коллективов, не 

общающихся между собой. Многие педагоги считают саму идею создания 

единого коллектива абсурдной и невыполнимой! Но, по моему мнению, это 

возможно. Как же добиться желаемого результата? Необходимо создавать 

школьное самоуправление, развивать идею совместных школьных 

мероприятий, в которых будут задействованы учащиеся разных возрастных 

категорий, проводить общешкольные собрания, на которых бы совместно 

решались вопросы, касаемые жизни школы, вводить шефство. Т.е., 

фактически, необходимо создавать школьную семью. 



Проблема воспитания и организации воспитательного процесса имеет важное 

значение в современном обществе, и есть все основания считать, что в 

ближайшие годы оно станет ключевым в нашей педагогике. При этом важно 

помнить, что воспитательная система — не самоцель. Она служит 

оптимизации процессов личностного развития. Поэтому главным критерием 

ее эффективности будет результат — развитие и самовыражение личности 

воспитанника и педагога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


