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ризис в политико-экономической 
и духовной сферах жизни украин-

ского общества негативно отражается на 
нравственном здоровье молодежи, потере 
жизненных перспектив, что в конечном 
итоге сказывается на утрате в молодежной 
и подростковой среде духовных идеалов, 
появлении жизненной растерянности, не-
уверенности в себе и завтрашнем дне, при-
водит к усилению пессимистического от-
ношения к жизни, асоциальным стереоти-
пам поведения, создает препятствия для 
самореализации юной формирующейся 
личности. Указанные явления влияют на 
психическое состояние подростков, усили-
вая возрастной кризис. Значительная часть 
детей этого возраста ощущает постоянный 
психологический дискомфорт, эмоцио-
нальную неуравновешенность, депрессив-
ность, что вызывает повышенную тревож-
ность, неуверенность в себе, чувство зани-
женной самооценки, комплекса неполно-
ценности и в результате приводит к разоча-
рованию в себе и своих возможностях. По-
этому формирование морально здорового 
поколения, способного к активной творче-
ской социальной и общественной жизни, 
суверенного в собственных силах и возмож-
ностях, является одной из важнейших задач 
современного воспитания.  

В связи с этим приобретает значение 
подготовка учителей к воспитанию оптими-

стического отношения к жизни у старших 
подростков. 

Отдельные аспекты исследуемой про-
блемы в своих трудах рассматривали 
Ю. К. Бабанский, И. Д. Бех, Л. С. Выготский, 
Е. М. Докукина, Е. А. Журба, А. Я. Савченко, 
И. Ф. Харламов, Г. И. Щукина и др. 

Сегодня существует острая потребность 
в повышении психолого-педагогической 
компетентности личности учителя в вопро-
сах воспитания оптимистического отноше-
ния к жизни у школьников, выработки 
стратегии воспитания таких старших под-
ростков, которые больше всего склонны к 
депрессиям на фоне возрастного кризиса, 
потере жизненных перспектив из-за не-
сформированности ценностей. Поскольку в 
современных условиях личность учителя, 
его отношение к детям, понимание детских 
проблем, внутренних переживаний, дето-
центризм являются основанием эффектив-
ности воспитания оптимистического отно-
шения к жизни старших подростков. 

Реализация этих условий требовала 
усовершенствования подготовки учителей к 
воспитанию у старших подростков оптими-
стического отношения к жизни. Эта подго-
товка включала следующие элементы: на-
учно-теоретический элемент (изучение со-
временного состояния воспитания оптими-
стического отношения к жизни, специфики 
взаимоотношений родителей и детей, сущ-
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ности понятия «оптимистическое отноше-
ние к жизни»), педагогические основы вос-
питания оптимистического отношения к 
жизни, методы и формы работы с родите-
лями; психологический компонент (сфор-
мированность мотивационной сферы, на-
правленной на педагогизацию взрослых); 
практический компонент (овладение педа-
гогическими технологиями, сформирован-
ность умений и навыков организации рабо-
ты с семьей и старшими подростками). С 
этой целью нами была разработана специ-
альная программа воспитания оптимисти-
ческого отношения к жизни старшего под-
росткового возраста во внеурочной дея-
тельности. 

Экспериментальная работа основыва-
лась на умениях педагога: целеполагания 
(планирование педагогического процесса, 
его подготовка и осуществление в контексте 
исследуемой нами проблемы); организа-
торских способностях (сотрудничество с 
общественными организациями, семьей, 
старшими подростками, вовлечение взрос-
лых и детей в разнообразные формы воспи-
тательной работы); оперативные умения 
(изучение необходимой информации, ис-
пользование воспитательных методик в со-
ответствии с поставленными заданиями, 
выбор целесообразных форм и методов ра-
боты, фиксирование результатов); аналити-
ческие способности (определение показате-
лей и критериев педагогической работы, 
обобщение результатов педагогических на-
блюдений, выделение типичных характери-
стик); навыки моделирования (создание 
моделей воспитания оптимистического от-
ношения к жизни на основе программ и ме-
тодик воспитательной работы). 

При подготовке учителей к воспита-
тельной работе активно использовались та-
кие формы работы, как лекции, семинары, 
практикумы, педсоветы, спецкурсы. 

Для решения поставленных заданий 
нами была разработана программа для учи-
телей, целью которой было развитие основ-
ных знаний, умений и навыков, необходи-
мых для формирования у старших подрост-
ков оптимистического отношения к жизни. 

Тематика занятий для педагогов вклю-
чала следующие вопросы: 

– взаимодействие школы, семьи и об-
щественных институтов в воспитании оп-
тимистического отношения к жизни у 
старших подростков; 

– педагогические условия воспитания 
оптимистического отношения к жизни; 

– оптимистический потенциал украин-
ской культуры; 

– формирование активной жизнен-
ной позиции, перспективы, смысла жизни 
у детей; 

– инновационные методики и педагоги-
ческие технологии формирования оптими-
стического отношения к жизни у старших 
подростков во внеурочной деятельности. 

Реализация содержания программы 
положительно повлияла на отношение учи-
телей к работе по воспитанию у учеников 
оптимистического отношения к жизни. Как 
показали результаты промежуточных сре-
зов, педагоги стали более внимательно от-
носиться к воспитанию у детей оптимисти-
ческого отношения к жизни, интереснее, 
целенаправленнее и содержательнее стала 
воспитательная работа.  

Мы отметили тот факт, что многие учи-
теля, индифферентно или отрицательно от-
носящиеся к проведению занятий по воспи-
танию оптимистического отношения к 
жизни, изменили свои взгляды. Было вне-
сено разнообразие в общие мероприятия 
(КВН, вечера, конкурсы, семейные празд-
ники) и увеличено их количество. Традици-
онными стали взаимные консультации на 
тему исследуемой проблемы, обсуждения, 
обмен педагогическим опытом. 

Принимая во внимание результаты 
констатирующего эксперимента, мы вы-
двинули гипотезу о том, что преодоление 
обнаруженных недостатков возможно при 
условии повышения психолого-педагоги-
ческой компетентности воспитателей, фор-
мирования морально-ценностных, оптими-
стических взаимоотношений между роди-
телями, педагогами и детьми. 

Объективные условия воспитания оп-
тимистического отношения к жизни стар-
ших подростков требовали разработки оп-
ределенного диагностического материала, 
обнаружения характера взаимоотношений 
взрослых и подростков. Другие компоненты 
были реализованы при разработке содер-
жания программы, прогнозировании кон-
кретных форм и методов работы. 

В качестве модели подготовки учите-
лей к воспитанию оптимистического отно-
шения к жизни были выбраны основные 
принципы познавательной и поведенческой 
моделей. Такой подход был обусловлен тем, 
что в рамках первой из них – познаватель-
ной – обеспечивается передача знаний о 
способах и приемах воспитания оптимисти-
ческого отношения к жизни. Другой тип 
модели направлен на развитие соответст-
вующего эмоционально-морального отно-
шения к детям, их уважения и самоуваже-
ния, формирования соответствующей моти-
вации. Поведенческая модель обеспечивает 
условия для практической реализации по-
лученных теоретических знаний. 

Детям в жизни часто придется сталки-
ваться со сложными проблемами и пережи-
вать неудачи. От того, как они будут отно-
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ситься к неудаче, реагировать на нее, зави-
сит их настроение, самочувствие, вера в 
свои силы, стремление преодолевать труд-
ности, их отношение к жизни в целом. Вот 
почему важно выяснить, чем обусловлено 
отношение ребенка к успеху или неудаче, 
его реакция на трудности, которые он не 
смог пока преодолеть. 

Участвуя в работе круглого стола «По-
иски и пути воспитания оптимизма у стар-
ших подростков», учителя пришли к выво-
ду, что на воспитание оптимистического 
отношения к жизни эффективно влияют 
ситуации успеха, способствующие жизнен-
ному самоутверждению личности. Ситуация 
успеха – разновидность педагогической си-
туации, в которой формируются психологи-
ческий механизм мотива успеха, адекватная 
самооценка ученика, возникают положи-
тельные эмоции и предупреждается воз-
никновение негативных психологических 
состояний, таких как ситуационная тревож-
ность, страх, фрустрация, межличностные 
конфликты. 

В ходе дискуссии педагоги обратили 
внимание на то, что среди факторов, 
влияющих на ожидание успеха (субъектив-
ную вероятность достижения успеха), важ-
ное место занимают представления о спо-
собностях (объективная оценка своих спо-
собностей), которые формируются на осно-
ве успехов и неудач в прошлом, и субъек-
тивная сложность задания. 

В работе с детьми внимание уделялось 
формированию у них чувства психологиче-
ской безопасности, уверенности, а также 
одобрению их личности учителем, стремле-
нию воспитателя понять трудности учени-
ков, что побуждало детей повышать уровень 
самооценки, способствовало раскрытию 
творческого потенциала личности, то есть 
создавало условия для ее успешности. 

Специфика работы по воспитанию оп-
тимистического отношения к жизни заклю-
чалось также в том, что воспитатель учил 
искусству предвидеть, умению анализиро-
вать (оглянуться на пройденный путь, ос-
мотреть его, увидеть в нем источники сего-
дняшних успехов и недостатков). 

Экспериментально были оправданы 
следующие приемы создания ситуации ус-
пеха: «вербальная поддержка», «авансиро-
вание», «скрытая педагогическая инстру-
ментовка», «осуществленная радость», «эв-
рика», «самостоятельный поиск» и др.  

Таким образом, с учетом изложенных 
подходов на первоначальном этапе работы 
происходили коррекция и изменение пози-
ций взрослых, усовершенствование стиля 
воспитания, знаний особенностей старшего 
подросткового возраста, влияния взаимоот-

ношений в семье на формирование лично-
сти ребенка. 

 Занятия планировались по следующим 
основным направлениям: оптимистическое 
отношение к жизни в украинских нацио-
нальных традициях; умение находить 
смысл жизни; вера в свои силы и возмож-
ности; планирование жизненной перспек-
тивы; удерживание стойкой жизненной по-
зиции; восприятие проблемы как урок; оп-
тимистическая интерпретация событий. В 
соответствии с указанными направлениями 
проводились занятия, которые состояли из 
теоретической и практической  частей. Тео-
ретическая часть проводилась в виде лек-
ции или беседы, во время которой взрослые 
получали необходимую информацию, зна-
комились с воспитательными методиками; 
практическая часть позволяла закрепить 
необходимые умения и навыки, сформиро-
вать мотивацию воспитания оптимистиче-
ского отношения к жизни. 

В предлагаемой тематике лекций рас-
крывались механизмы взаимоотношений 
между взрослыми и подростками через 
призму оптимистического отношения к 
жизни, особенности воспитания старших 
подростков, обращалось внимание на роль 
родителей и учителей в этом процессе. Вос-
питателей также учили проводить педаго-
гические наблюдения и анализировать по-
лученные результаты. Поскольку большин-
ство взрослых не в достаточной мере готовы 
к воспитанию оптимистического отноше-
ния к жизни у старших подростков, был 
прочитан вступительный курс, содержащий 
необходимый минимум педагогических и 
психологических знаний. 

В практической части применялись се-
минары, различные виды групповой и ин-
дивидуальной работы. Организовывая се-
минар для взрослых, мы ставили перед со-
бой следующие задания: создать атмосферу 
творческого доверия, обеспечить макси-
мальное личностное раскрытие всех участ-
ников семинара, влиять на проведение ро-
дителями анализа и пересмотра типичных 
для них стереотипов взаимоотношений с 
детьми, стимулировать обмен психолого-
педагогическим и жизненным опытом по 
воспитанию детей. 

Перед началом семинарских занятий 
проводилось собеседование с выступающи-
ми. Это было необходимо для ознакомле-
ния взрослых с программой работы, ее со-
держанием, ходом проведения занятий, 
списком рекомендованной литературы.  

Тесная взаимосвязь между педагогами 
и родителями сделала возможным сравне-
ние полученных данных о нравственном 
развитии ребенка, определение заданий, 
начертание перспектив, то есть планирова-



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
32 

ние последующей работы исходя из того, 
какой именно элемент морального созна-
ния или деятельности недостаточно качест-
венно функционирует. 

Оптимистическое отношение к жизни у 
старших подростков более отчетливо про-
является в художественно-эстетической, по-
знавательно-трудовой, телесно-физической, 
социально-коммуникативной сферах. По 
нашим данным, дети этой возрастной кате-
гории недостаточно внимательны к нравст-
венно-духовной сфере своей жизнедеятель-
ности, не осознают ее важность для разви-
тия своей личности. Правильным является 
утверждение И. Д. Беха о том, что нам нуж-
на педагогика сильного воспитательного 
влияния, то есть нравственная педагогика, 
которая способна стать крепкой теоретиче-
ской поддержкой в воспитательной дея-
тельности педагога. 

Нравственно-мировоззренческие про-
блемы создают внутренние условия для нрав-
ственной практики, блокируя субъективные 
барьеры, подталкивают учеников к воспита-
тельным успехам. Только опираясь на гума-
нистическую этику и мораль педагог может 
осуществлять воспитательный процесс. 

Известно, что в подростковом возрасте 
мнение ровесников приобретает решающее 
значение и влияет на личность больше, чем 
точка зрения взрослых (учителей, родителей). 
Поэтому важно формировать такое общест-
венное мнение в классе, которое стимулирова-
ло бы познавательные интересы, осознание 
ценности знаний, образования и, следователь-
но, оптимистического отношения к жизни.  

Остается недостаточно осознанной пе-
дагогами, а следовательно, и нереализован-

ной сфера, связанная с личностной готов-
ностью воспитанника к психологически тя-
желой ситуации, с которой он может столк-
нуться в ближайшем или отдаленном буду-
щем. Неготовность воспитанника к этому 
негативно отражается на его оптимистиче-
ском образе «Я», в частности, на чувстве 
уверенности в себе, возможности опти-
мально правильно принимать социальные 
решения. Поэтому педагог должен сформи-
ровать как коллективную, так и индивиду-
альную программу относительно того или 
другого воспитанника, направленную на 
укрепление его личностной стойкости. Ос-
нованием такой программы является зна-
комство ребенка в достаточном объеме с 
возможными жизненными обстоятельства-
ми негативного характера, в которых ему 
придется действовать и выстраивать собст-
венный способ поведения. 

Таким образом, подготовка учителей к 
воспитанию оптимистического отношения 
к жизни обусловлена потребностью време-
ни, общественным кризисом и необходимо-
стью подготовки старших подростков к са-
мостоятельной жизни, положительному 
восприятию себя и окружающих, развитию 
самоусовершенствования в процессе пре-
одоления неуверенности в своих силах и 
возможностях, формированию навыков 
анализа жизненной ситуации и поиску пу-
тей решения жизненной проблемы. После-
дующего изучения требует проблема подго-
товки учителей к осуществлению воспита-
ния оптимистического отношения к жизни 
школьников разных возрастных категорий, 
социальных групп, украинских семей. 
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