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ОБЩАЛХЛРЛКТЕРИСТИРСА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования. Современный  этап  развития  россий
ской государственности  ставит проблему  формирования  социальных  и 
духовных основ гражданского общества. Закон Российской  Федерации 
«Об  образовании»,  в редакции  1996 года,  обращает  внимание  педаго
гов  на значимость  нравственного  аспекта  в образоватсльног*!  процессе 
в  новых  условиях.  Воспитание  «гражданина,  интегрированного  в  со
временное  ему  общество  и  нацеленного  на  совершенствование  этого 
общества»   важная задача школы. 

Анализируя особенности исторического пути России, русский ис
торик  и С0ЦИ0Л01' К.Д. Кавелин,  отмечап,  что  «развитие  нравственной 
личности,  самостоятельной  И'самодеятельной»  является  основой  «не 
только гражданского  и общественного, но и вообще всякого  человече
ского существования»  (1897). Взаимоотношения субъекта с обществом 
с  позиций  нравственности  гарантируют  социально ценное,  ответствен
ное, рациональное  и деятельное  принятие  им своих  конституционных 
обязанностей. 

Значение  и сущность  человеческого  субъекта  как  «потеищщ  бес
конечного  совершенства»  раскрыто  в  трудах  отечественных  филосо
фов  Н.А.Бердяева,  В.В. Зеньковского,  В.В. Розанова,'B.C.  Соловьева. 
В  их  иони.манни  «человеческий  субъсга»  выступает  как  «самостоя
тельный  центр живых сил  .., как существо, могущее в сознание  жизни 
своей вместить абсолютную истину». 

Исследователи  субъектного  мира  человека  выделяют  его  качест
ва: социальную адаптивность, социальную заинтересованность,  ориен
тацию  на  обп1епринятые  нормы  и  нравственные  ценности,  которые 
интегрируют  в  целостное,  сложное  личностное  образование    граж
данственность. Путь к такому способу личностного проявления  пости
гается через нравственное  самостановление. 

Старший  школьный  возраст  —  период  активного  формирования 
личности,  осознания  себя  граясданином  страны.  Необходима  такая 
воспитательная  система,  которая  была бы  основана  на  нснользовании 
личностью  своего  внутреннего  потенциала  и ориентирована  на  созда
ние условий  для  социально  ценной  и личностно  значи.мой  деятельно
сти субъекта, приносящей ему моралыюе удовлетворение. 

Данное исследование связано с трудностями  поиска  нравственно
го идеала личности старшеклассника  в изменившихся условиях  восни
тання. Мы убеждены  в том, что его надо искать на собственной  земле, 
в родной истории, родной культуре. 



Оптимальным  вариантом  структурирования  личностью  социаль
нонравственного  опыта  индивидуального  и  общественного  сознания 
как  опоры  личноспюго  становления  можно  считать  нсторико
краеведческую  работу  старших  школьников.  Краеведческий  поиск 
обогащает  воспитательное  пространство  личности  старшеклассника, 
так  как  обеспечивает  реальное участие  каждого  в жизни  малой  Роди
ны,  разновозрастное  общение  с состоявшимися  личностями,  совмест
ные  со  взрослыми  проекты;  создает  особую  атмосферу  окружающей 
среды, позволяя ощутить  себя членом уникальной  социаньной общно
сти   земляки. 

Нравственное  самостаьювление  личности    многоаспектная  про
блема.  Анализу  её  посвящены  исследования,  отражающие:  целостное 
восприятие  процессов  социального  становления  личности 
(Л.И. Божович,  Л.С. Выготский,  В.В. Давыдов,  С.Л. Рубинштейн, 
Д.Б. Эльконин  и  др.);  деятельностнын  подход  в  развитии  личности 
(В.И. Загвязинскнй,  А.Н. Леонтьев,  С.Л. Рубинштейн);  формирование 
образа  «Я»  в  период  становления  личной  идентичности  (И.С. Кон, 
Э. Эриксон);  способы управления  и  самоуправления  личностным  раз
витием  (  С.  М.  Годник,  А.В. Иващенко,  А. Маслоу,  Ю.М. Орлов, 
К. Роджерс,  Л.И. Рувинскнй);  са^моразвитне  как  высший  этап  станов
ле1П1я личности (П.Ф. Кахггерев, К.Д. Уши1юкий); стратегию и тактику 
саморазв1ггия  личности  (В.И. Аадреев,  Е.А. Бодина,  Л.Н. Кузнецова, 
Н. Е. Щуркова и др.); социально ценный жизненный опыт как предпо
сылку  нравственного  самоопределения  и  адаптивности  (Л.П. Бусва); 
обращение  к  культуре,  социалыюнравственному  опыту  старших  по
колений,  как  основе  нравствинюго  становления  личности 

.(С.А. Рогачев,  Л.В. Тодоров);  идею  осознания  личностной  формы  об
щественного  богатства  как  мотива  самостановлеиия  личности 
(А.Н. Шимина). • 

В  ходе  исследования  мы  опирались  на  концепцию  развития  ду
ховной  активности  самой  личности,  которая  реализуется  в  про1рамме 
«Культура    нравствен1юсть    личность»,  разработан1юй  кафедрой 
общей и педагогической психологии  ВПТУ. В основу воспитания  гра
жданина гюложены критерии целоспюго развития личности, показате
лями  его являются  продуктивная  обобщенность  социальных  явлений, 
социальные ожидания, нравственные достижения (Н.М. Трофимова). 

Условиям  эффективности  нравственного  воспита1П1я  личности 
посвящены  исследования  О.С. Богдановой,  Н.И. Болдырева, 
И.С. Марьенко, Г.Н. Филонова, и др. 

Продуктивность  педагогических  воздействий  в  процессе  форми
рования  готовности  личности  к самостановлению  выявлена  в работах 



А.В. Зоснмовского,  Б.Т. Лихачева,  Н.И. Монахова,  Н.М. Трофимовой, 
Л.М. Фридмана, М.И. Шиловой  и др. Педагогическпе  условия  станов
ления  нравственного  образа  «Я»  старших  школьников  рассматрива
лись  в  исследованиях  А.Н. Копыла,  А.В. Мудрика,  А.В. Тищенко, 
Н.Б. Трофимовой, СВ. Черенковой, В.Э. Чудновского и др. 

Целью  нравственного  самостановлепия  является  воспитание  че
ловека культуры, способного не только к ее трансляции, по и к ее реф
лексии, творению. Она интегрируется в нравственной  зрелости  лично
сти. В  своей  работе  мы  исходили  из понимания  феномена  нравствен
ной зрелости  как результата нравственного  самостаиовленпя  личности 
и  опирались  на  работы  отечественных  и  зарубежных  ученых 
(Б.Г. Ананьев,  О.С. Богданова,  В.Е. Гурин,  Г.Л. Евтеева,  И.С. Кон, 
Л.И. Миацакапя!!, Р. Олпорт, К. Роджерс, А: Фромм, Э. Фромм и др.). 

Значимыми  для  нашего  исследования  выступают:  идеи  о  воспи
тании  гражданина  как  человека  култлуррл  и  нравстве1Н10сти 
(Е.В. Бондаревская,  Г.И. Филонов);  понимание  человека  как  базового 
критсрри  гуманизации  образовательного  процесса  (Н.И. Вьюпова); 
проблемы  историкокраеведческой  деятельности  как  средства  усвое
ния  личностью  ценностей  социокультурной  среды  (Н.К. Крупская, 
В.Л. Сухомлинский, СО. Шмидт и др.). 

Анализ  совреме1пюго  состояния  нравственного  воспитания  в 
школе обнаруживает следующие противоречия  между: 

•  ценностными  ориентирами  старших  школьников  и  уровнем 
разработанности  основ  нравственного  самостаноплеиия  лич
ности в современной педагогической теории; 

•  высоким  воспитательным  потенциалом  истории  и  культуры 
родного  края  и недостаточной  эффективностью  его  использо
вания в практике педагогов; 

•  значимостью  нравственного  воспитания  личности  в  обществе 
и  ограниченностью  средств  применения  социально
исторического  опыта  в  педагогическом  взаимодействии, в ус
ловиях школы: 

Данные  противоре»И1я  обусловили  актуальность  проблемы  паиге
го  исследоваш1я  и  определили  выбор  темы:  «Нравствеп1юе  самосга
новление  личности  старшеклассника  в  историкокраеведческой  дея
тельности». 

Объект  исследования    историкокультурная  деятельность  стар
шекласошков  сельской общеобразовательной  гимназии. 

Предмет исследования   процесс нравственного  самостановлепия 
личности  старшего  школьника  в  историкокраеведческой  деятельно
сти. 



Цель исследования: теоретически  обосновать и  проверить на ма
териале  впеучебной деятельности  эффективность  процесса  нравствен
ного са1МОСтановления личности старшего  школьника. 

Гипотеза  исслелования:  воспитахше личности, способной  к само
становлению в социально ценной и личностно значимой деятельности, 
будет успешным, если: 

•  оно  выходит  за  пределы  учебной  деятельности  старших 
школьников; 

•  становление «Я» образа старшеклассника связано с духовной 
атмосферой малой Родины; 

•  организована  система  деятельностей  и  оттюшсний  форми
рующейся личности  с субъектами  социума  с целью  присвое
ния,  рефлексии  и  продуцирования  ею  ценного  историко
культурного опыта нескольких  поколений людей, живущих  в 
0Д1ЮЙ местности. 

Задачи исследования: 
1.  Выявить  сущность  и  дать  определение  понятия  «нравствен

ное самостановленне личности». 
2.  Разработать  технологию  историкокраеведческон  деятельно

сти  как  средства  накопления  опыта  нравствешюго  самоста
новления ЛИЧ1ЮСТИ. 

3.  Определить  уровни  готовности  личности  к  нравственному 
самостановлению; • 

4.  Выявить кр1ггерии нравственной  зрелости личности  старшего 
школьника. 

Теоретикометодологической  основой исследования являются: 
•  философские  идеи  о  личности  как  уникальном  социальном 

образовании,  имеющем  опору для духовно  нравственного  са
мостановления в себе самохм; 

•  концепция деятельностного подхода в развитии личности. 
•  концептуальные  идеи о специфике  и закоьюмерностях  нравст

венного становления личности; 
•  последние  разработки  в  области  технологии  обучения  и  вос

питания; 
•  концепция  личностноориентировашюго  воспитания,  сформу

лированная  на основе гуманистических  подходов  в педагоги
ке и  психологии. 

Методы исследования: 
•  теоретический  анализ  философской,  психологической  и  педа

гогической литературы по проблеме; 
•  педагогические  наблюдения; 



индивидуальные  и групповые  беседы со школьниками,  воспи
тателями, учителями; 
опытноисследовательская  работа,  включающая  анализ  дея
телыюсти школьников на всех этапах исследования; 
анализ  продуктов  деятельности  старшеклассников  (изучение 
творческих  работ  школьников,  конспективных  записей,  днев
ников жизни); 
анализ педагогического опыта коллектива школы; 
анализ  сониальнопедагогического  воздействия  сообщества 
«земляки»;  i. 

•  опросные,  диагностические  методы  (анкетирование,  тестиро
Bamie, ранжирование).  ' 

В процессе решения задач и проверки достоверности  выдвинутой 
гипотезы использована комплексная методика. Применение различных 
методов исследования позволило рассмотреть педагогические  факты и 
явления  во  всей  их  сложности,  взаимозависимости  и  взаимообуслов
ленности. 

Базой исследования  являлся Землянский  муниципальный  учебно
воспитательный  комплекс  Семилукского  района  Воронежской  облас
ти. 

Диссертационное  исследова1ше  осуществлялось  в три  этапа  в пе
риод с 1992 по 2000 год. 

Предварительный этап  (199219993  гг.)   определялась  актуаль
ность  проблемы,  разрабатывался  понятийный  аппарат,  проводился 
анализ теоретической литературы, составлялась  программа  исследова
ния, диагностировались  уровни готовности  личности к  нравственному 
самостановлешно.  •  •  ,  .  . 

Основной  этап  (199941998  гг.)    осуществлялась  реализация 
процесса нравственного  самостановления личности старшеклассника  в 
историкокраеведческой  деятельности,  подводились  итоги,  корректи
ровалась методика на тщивидуальноличтюстном  уровне,  обобщались 
результаты  поисковоисследовательской  работы  учащихся  по  созда
нию летописи малой Родины. 

Заключительный  этап  (19992000гг.)    оформлялись  материалы 
иссЛедоваш1я. 

Научная  новизна  и  теоретическая  значимость  исследова1Нгя  за
ключаются В1следующем: 

•  поставлена  и  решена  на  научнотеоретическом  уровне  про
блема  нравственного  самостановлення  личности  старшекласс



ннка  в  исторнкокраеведческой  деятельности,  впервые  став
шая предметом специального педагогического  исследования; 

•  сформулировано  понятие  «нравственное  самостаповлепие 
личности»,  определено  его содержание,  сущностные  характе
ристики; 

•  обоснованы критерии нравственной зрелости личности как ре
зультата продуктивной деятельности старших школьников; 

•  обоснованы теоретически и апробированы на практике формы 
педагогического  взаимодействия  субъектов  социума  с  целью 
формирования  феномена  гражданственности  в  рамках  соци
альной общности « земляки». 

Практическая значимость исслелования заключается в том, что: 
•  разработана программа овладения воспитанниками  нравствен

ной  культурой  общества  с  позиции  его  гражданского  потен
циала; 

•  реализована  технология  процесса  хфавственного  самостанов
лешш  личности  старшеклассника  в  продуктивной  деятелыю
сти,  значеьше  которой  определяется  эффективностью  как  в 

, личностном, так и в общесоциальном  контексте; 
•  обоснована  специфика  форм  работы  по  нравствен1юму  само

ста1ювлению старших школьников. 
Достоверность  и  обрснованность  выводов  обусловлены  методо

логией  деятельностного  подхода;  логической  структурой  теоретиче
ского и опытного  исследования; глубоким  изучением  и анализом  про
блемы;  применением  методов,  обеспечивающих  проверку  на  валид
ность и надёжность; личным опытом работы диссертанта в п1коле. 

На запшту выносятся положения: 
1. Нравственное  самостановление    продукт  нравственной  куль

туры  ЛИЧ1ЮСТИ, характеризующийся  её принципиально  новой  позици
ей.  Это  переход  от  пассивного  отношения  к  жизни,  представления  о 
себе как о субъекте зависимом от внешних  воздействий, к её активно
му восприятию, осознанию личной роли в обретении и созидании себя. 

2.  Технология  исторнкокраеведческой  деятельности  как  накоп
ление  опыта  нравственного  самостановления  личности  представляет 
собой  способ  практической  реализации  становления  субъектных  ка
честв личности. Поэтап1юе развертывание  образа  «Я»  в нравственном 
самостановлении  старшеклассника  реализуется  в  такой  последова
тельности:  согласованный  мотив    самопознание    знания  о  нравст
венном опыте субъектов социума, нравственных требованиях  к лично
сти   самооценка личностных  качеств  в соответствии  с требовзшями 



общества    соотнесение  образа  «Я»  с  нравственным  образом  «Я»  
продуктивная деятельность субъекта   нравственный образ «Я». 

3.  Содержательные  стороны  нравственной  зрелости  составляют 
аффеетгивный, когнитивный, конативный  компоненты. Данные  компо
ненты нравственной зрелости позволяют личности нзбнрателыю отно
ситься  к  происходящему  во  внешнем  М1фе,  к  собственным  умениям. 
Это обеспечивает  возникновение  её особого  состояния   готовности  к 
нравственным самоизменениям более высокого уровня. 

Апробация работы и внедрение результатов  исследования  в прак
тику проходили на базе Землянского УВК Семилукского района Воро
нежской области. 

Теоретические  положения  и  результаты  исследования  обсужда
лись  на  областных  методических  семинарах  заместителей  директоров 
школ  по воспитателыгой работе, заседаниях  кафедры оби1ей и педаго
гической  психологии  ОПТУ,  областных  научнопрактических  конфе
ренциях,  секции  руководителей  делегатов  VIII  Всероссийской  конфе
ренции туристскокраеведческого движе1П1я «Отечество». 

Основные  положения,  выводы  и  рекомендации  исследования, 
и.меющпс  теоретическое  и  прикладное  значение  содержатся  в  пяти 
публикациях. 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух 
глав,  заключения,  списка  литературы  и приложений;  проиллюсфиро
вана таблицами, рисунками,  схемами. Структура работы  определялась 
задачами исследования, их логической связью, последовательностью и 
взаимообусловленностью. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования, 
определяется  цель,  объект,  .предмет  исследования,  формулируются 
гипотеза и основные задачи, раскрываются  его  новизна,  практическая 
значимость, характеризуются основные этапы исследования. 

Первая  глава  «Теоретические  ОСРЮВЫ нравственного  самостанов
ления  личности  старшеклассника»  включает  анализ  проблем  станов
ления личности в философии, социологии, психологии, педагогике, 

В  1992году в связи с возро5Кдением традиций  гимназического об
разования  был  проведен  первый  п истории  села  социологический  оп
рос.  В нем приняли участие  школьники, родители,  педагоги. Рассмат
ривался  вопрос:  что  мы  понимаем  под  образованием?  Полученные 
факты  явились базой теоретического  осмысления  проблем: как  нужно 
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развивать школьника и что должно быть результатом такой деятельно
сти? 

Обсуждение  научной литературы  и современного  педагогическо
го опыта проводилось  по  нескольким  аспектам:  определялись  педаго
гические  условия  формирования  готовности  личности  к  нравственно
му самостановле1И1ю, сущность  понятия  «нравствен1юе  самостаповле
иис  личности»,  влияние  историкокраеведческой  деятелыюсти  на 
нравственное самоста1ювлепие старшеклассника. 

Процессу  нравственного  самостановлеиня  личности  старше
классника  предшествует  формирование  готовности к  нему,  под  кото
рой  мы  понимаем  сформированность  внутренних  побуждений  к  про
дуктивной деятельности  по выполнению  социокультурной  программы 
личности, осознанию их и дальнейшему  са\юразвитию. В ее структуре 
взаимодействуют  гностический,  коммуникативный,  рефлексив!ю
оцепочный комгюне1ггы. 

Форлшровашю  готовности  к  нравственнол1у  самостаьювлсшгю 
предполагает  принципиально  иной  подход  к  процессу  воспитания 
личности.  Осмысленное,  личностноориентированное  взаимодействие 
педагога с детьми определяет его особую роль. Он создает условия для 
саморазвития личности, способствует адаптации  культурных  достиже
1ШЙ  общества  к  современной  общественноисторической  ситуации, 
переносу  и  присвоению  приобретенных  знаний  и  опыта  старшими 
школьниками  на  основе  са.мопознания. Конструируя  пространство  са
мостановленйя личности, педагог определяет свое место и поведение в 
этом пространстве. 

Основу  характера  педагогического  взаимодействия  определяют: 
гуманистические  принципы  общения,  признагше  личности  главным 
результатом  воспитания,  свобода  выбора  субъекта,  феномен  уникаль
ности  каждой  человеческой  личности,  превалирование  общекультур
ных ценностей  над ценностью личности  самого  субъекта,  максималь
ное  развитие  способности  личности  опираться  на  собственные  силы, 
ориентация  на  развитие  и  саморазвитие  субъектных  качеств,  целост
ность  образовательновоспитательной  системы,  организующей  про
странство самостановления личности. 

Расширяются  функции  педагога:  передающая,  реализующая  пе
редачу подрастающему  поколению  накопленную  человечеством  куль
туру; Ьтимулирующая,  направляющая  процесс  освоеши  общественно
го'бпЫта'ребенка  с учетом его уникальгюй  неповторимости;  прогнози
рующая, дающая возможность личности  в продуктивной  деятельности 
решить' ведущую  личностную  проблему  данного  возрастного  этапа, 
нацеливая на дальнейшее самостановлепие более высокого уровня. 



11 

Сущность  нравственного  самостановления  личности  старше
классника  определена  нами как  высший уровень  саморазвития  лично
сти.  Самостановление    продукт  нравственной  культуры  личности, 
характеризующийся  ее  гражданской  позицией,  которая  проявляется  в 
осознании личностью  новых,  с  возрастом  более  глубоких  проявлений 
нравственности.  Оно  осуществляется  посредством  • идентификации 
себя с ценностями  социального  окружения, народа в целом.  Это  пере
ход от пассивного представления  о себе как о субъекте, зависимом  от 
внешних  воздействий,  к  активному  восприятию  жизни,  осозна1И1ю 
личной роли в обретении и созидании  себя. Сущностными  характери
стикалш  его  являются:  акпшное,  деятельное  восприятие  субъектом 
жизни,  осознание  своего  места  в  ней;  са.мопродуцированпе  мотивов 
деятельности по саморазвиппо; самостоятельность в поиске ответов:па 
проблемы  самореализации;  самоорганизация  общения,  ориентация  im 
состоявшиеся личности в накоплении социальнонравственного  опыта; 
самопознание  личности,  ориентированное  на  самовыполпение  себя; 
самонакопление,  самопринятие  и  трансляция  нравственной  культуры 
на окружающий социум; нацеленность  на успех, использование  кризи
сов как мотивации дальнейших действий. 

.  Самостановление    процесс  проявления  субъектпости.  Апал113 
однокоренных  понятий  (стать,  статься)  выражает  уверенность  JHIHHO

стн п позитивном  самосовершенствовании    сбыться. 
Самостановление    сложное  структурное  образование.  В  не.м 

взаимодействуют три основных  процесса: целеполагание  прапствепно
го  самоизменения,  нравственное  самосовершенствование,  самореюи
зация своего  «Я»  в личностно  значимой  и социально  цепной  деятель
ности. 

В  основе  самостановлення  лежат  прогрессивные  качественные  и 
количественные  изменения  личностной  сферы,  обусловленные  целе
направленной работой личности над собой. 

Оптимальным  вариантом  накопления  личностью  опыта  нравст
венного  самостаповления  является  историкокраеведческая  деятель
ность. В ней заложены резервы для созидшн^я себя субъектом. 

Раскрывая  содержание  организации поисковой работы  по  нравст
ве1Н{ому воспитанию школьников, отличительной  особешюстью  ее мы 
назвали  уникальную  возможность  обобщать  жизнегпгую  мудрость, 
социальнонравственный  опыт не только отдельных  известных  лично
стей, но и общества в целом. 

Историкокраеведческая  деятельность    это  социально  ценная  и 
личностно  значимая  деятельность  субъекта  на  базе  сформированных 
ранее умений и навыков, которая носит комплексный xapaicrep и отли
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чается  не только  открытием  новьк  знаний  об опыте  старших  поколе
ний,  но  и его  накоплением,  сохранением  и совершенствованием.  Как 
считает  СО. Шмидт, это  своеобразный  метод  познания.  Познание  об
щего и особен1Юго начинается с окружающего мира. 

Историкокультурная  деятельность  ста1гаБится  источником  лич
ного  нравственного  опыта.  Поисковая  цель решается  в условиях  зна
чимости  для  субъекта,  переживается  как  жизненная  проблема.  Это 
развивает  силы  интеллекта.  Находясь  за  пределами  учебной  деятель
1ЮСТИ,  она является эффективным  средством развития  образованности 
старших  школьников,  так  как  основывается  на  внутреннем  побуди
тельном мотиве личности к продуктивной работе по выполнению  себя 
на основе достижений  культуры. В этом  и состоит  влияние  исторнко
краеведческой  деятельности  на нравственное  самостановление  лично
сти  старшеклассника. 

В данной  главе осмыслены  сущность  и содержательные  стороны 
продукта  нравственного  самостшювления  старшеклассника    нравст
венной  зрелости    как  личностного  интегративного  качества,  прояв
ляющегося  в  сфере  моральной  свободы  личности,  когда  согласован
ный  мотив  реализуется  в  социально  ценной  и  личностно  знаш1мой 
деятельности. 

В  структуре  нравственной  зрелости  прослеживается  взаимовлия
ние трех  компонентов: эмоционального  (аффективного),  осознающего 
(когнитивного), гюведенческого (конатив1юго). 

Аффективный  компонент   способность личности  продуцировать 
нравственные  побуждения  в мотив деятельности  по  самостановлению, 
избирательность  функций  по  выбору  ценностей  и  образа  жизни,  опо
средование внешних воздействий с позиции личного достоинства. 

Копштивный компонент включает в себя осознанность субъектом 
значимости  личностных  проявлений,  рефлексию,  сотворение  системы 
смыслов, гарантию осознанны^с и ответственных его решений. 

Конативный  компонент   автономность  и нравственная  устойчи
вость  «il»  субъекта,  самореализация  его  в  творческой  деятельности, 
стремление  к признанию  «Я»  окружающими,  общение  с целью  повы
шения уровня духовности, социальная заинтересованность. 

Во  второй  главе  «Опытноисследовательская  работа  по  нравст
венному  самостановлению  старшеклассников  в  историко
краеведческой  деятельности»  разработана  технология  историко
краеведческой деятельности. 

Фундаментальным  условием  успешности  нравственного  самоста
новления  личности  является  целостное,  субъектное  образова1ше,  ха
рактеризующееся  совокупностью  внешних  и внутренних  мотивов, по
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буждающих  личность  к реализации  своих  возможностей  в  социально 
ценной  и  личностио  значимой  деятельности.  Критерии  готовности 
субъекта  к  самостаповленню  выражают  не  только  активно
действенное  состояние  личности, но и пснхологическуго  предпосылку 
эффективности  задач его самосовершенствования.  Готовность  консти
туциирует деятельность личности  в роли внутреннего  регулятора дей
ствий, обеспечивает взаимоотношения  субъекта с окружающим  миром 
на основе нравственного выбора. Процесс функционирования  готовно
сти проявляется  в направленности деятельности  личности  и в системе 
личностных смыслов. 

Формирование  готовности  рассматривается  нами  как  совокуп
ность  последовательных  взаимодействий  педагогов  и  воспитанников, 
каждое  из которых  строится  с учетом  результативности  предыдущего 
и направляется  на достижение задашюго уровня. В ходе теоретическо
го, анализа  и исследовательской  работы  были  определены  уровни  го
товности  личности  к нравственному  самостаповленню:  низкий,  сред
ний,  высокий  (табл.  1).  Разработан  и  апробирован  диагностический 
аппарат, позволяющий  оценить степень  сформированности  ее  показа
телей. 

Табтица 1 

Характеристика уровней готовности личности 

к нравственному  самостановлепию 

Уровни готовности  Содержание 

1. Уровень низкий.  Неясное,  расплывчатое  представление  о 
нравственных  нормах, составляющих  основу 
нравственного  качества. Часто  демонстриру
ется  отрицательный  опыт  поведения.  Пас
сивность  в  накоплении  нравственных  зна
ний.  Саморегуляция  и  самоорганизация, 
стремлоше  к  самопознатпо  не  развиты. 
Нравственные  идеалы  отсутствуют.  Дe^юн
стрирует безответственность. 

Педагог  осуществляет  нравственное 
просвещение,  планирует  и peinacT  педагоги
ческие  задачи  по  развитию  нравственных 
качеств  личности,  организует  социально 
ценную  личностио  значимую  деятелыюсть, 
убеждает  в  необходимости  работы  над  со
бой. 
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Уровни готовности  Содержание 

2.Уровень средний  Знание  нравственных  норм,  составляю
щих  сутьнравственного  качества,  но  эти 
нормы  не стали  мотивами  поведения  лично
сти, отношение  к ним неустойчивое.  Слабое 
проявление  положительного,  ещё  неустой
чивого  опыта  поведения,  наблюдаются  сры
вы.  Саморегуляция,  самоорганизация  ситуа
тивны.  Осознание  необходимости  самовос
питания. 

Педагог  корректирует  деятельность 
учащихся, гюмогает объективно дать нравст
венную  оценку  действий  личности,  осмыс
лить  свой  социальнонравственный  опыт, 
организует  общение  школьников  со  значи
мым взрослым. 

3. Уровень высокий  Устойчивое  проявление  в поведении  хо
рошо осознаваемого нравственного качества. 
Опыт  самоорганизации  и  саморегуляции 
проявляется  наряду  со  стремлением  к  орга
низации и регуляции деятельности и поведе
ния  других  людей.  Проявление  активной 
жизненной  позиции.  Умение  структуриро
вать  социальнонравственный  опыт  окру
жающих. Овладеиш  приёмами  нравственно
го  самоанализа.  Саморефлексия  развита. 
Потребность  в  самовоспитании,  умение  его 
планировать.  Выработан  нравственный  ко
декс, определен жизненный девиз. 

Педагог  помогает  в анализе  социальной 
U  личностной  значимости  деятельности,  ор
ганизует  ситуацию  успеха,  ориентирует  на 
новый уровень самостановления. 

Все перечисленные  ypoBirn  связаны  между  собой  последователь
но и непрерывно. 

,,  Особенностью  формирующего  действия  является  взаимовлияние 
значимого взрослого и самостоятельной деятельности субъекта. 

:  Количественнокачественный  анализ  готовности  старшеклассни
ков  к нравственному  самостаповлению  дает  целостное  представление 
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об опыте  воспитательной  деятельности  сельской  школы,  выявляет  за
труднения, проблемы в реализации личностного  потенциала  воспитан
ников. 

В первой  опытной  группе  (19921995  гг.)  самые  высокие  показа
тели  наблюдались  по  такому  критерию  готовности  как  гностический 
(овладение  нравственной  культурой),  более  низкие  по  психосоциаль
ным  (саморефлексия,  структурирование  социалыюго  опыта  окружаю
щих,  самовоспитание).  Усилия  педагога  были  направлены  на  целена
правленную работу но формированию педостаточ1Ю выраженных  ком
понентов готовности.  .  , 

Программа  освоения школьниками нравственной  культуры  обще
ства,  формы  воспитательной, деятельности  разработывались  с  учетом 
использования педагогического потенциала  истории и культуры  малой 
Родины,  нравственного  опыта  представителей  духовной  эл]1ты  села. 
Правственнос  просвещение  школьников  носило  опережаюцп1Й,  реф
лексивный и творческий характер. 

Акция  «Моя родословная»  длится  с  1994 г. Содержание  ее соста
вили  интересные  судьбы  сумевших  реализовать  себя  в различные  ис
торические  эпохи  земляков. На  первом  этапе  учащимся  предлагалось 
сделать  попытку  составления  родословной  своей  семьи.  Второй  этап 
акции назывался  «Собирательный  образ землянца». Важным представ
лялось обобщить существующие взгляды па социальный  идеал  нашего 
народа. Исходной  стала точка зрещи русского педагога П.Ф. Каптере
ва. Он  писал:  «Кого  чтит  парод?.. Образ  доброго  общественника,  его 
выдержку в перенесении ударов судьбы, в терпеливости,  в сохранении 
силы духа  среди разного рода обрушившихся  на человека...  бедствий» 
Юные  краеведы  восстанавливали  судьбы  односельчан,  оставшихся  в 
благодарной  па.мяти  потомков.  Так  был  собран  материал,  обобщаю
щий  более  чем  340летний  нравственный  опыт  социальной  общности 
«зе.мляки»: «Что  ценилось  людьми  на  протяжении  веков,  а что  преда
валось забвению?». 

Третий  этап  был  посвящен  семейным  реликвиям.  «Вещь  несет 
информацию  о человеке, который  ею пользовался. Почему  она дорога 
семье? За что хранят добрую память о человеке?»   таково  содержание 
выступлений учащихся по результатам поиска. 

Поиск  «Здравствуй,  старый дом!»  целью  своей  имел  воспитание 
уважения  к памятникам  села. Школьники  пытались  восстановить  име
на мастеров, творивших  в разные эпохи, понять  духовнонравственное 
значение слова «дом». Расширению культурного  пространства  станов
ления  личности  старшеклассника  содействовало  вовлечение  в  pa6oiy 
клуба  Краеведов,  клуба  «Возрождение  народных  ремёсел»,  фольююр
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ного  кружка «Веснянка», фольклорного  хореографического  коллекти
ва  «Росника».  Включенность  школьников  в разнообразные  виды  дея
тельности  позволила  каждому  реализовываться  как социально  ценной 
личности. 

I опытная группа (23 учся) 
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Рис.  1.  Динампка  формирования  уровней  готовности  старше
классников к нравственному самостановлению (19921995 гг.) 
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II опытная группа (27 учся) 
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Низкий  Средний 

D Начала работы 

Высокий 

I Итоговый этап 

Рис.  2.  Динамика  формирования  уровней  готовности  старше
классников к нравственному самостановлению (19952000 гг.) 

Данные  исследования  свидетельствуют  о  повышении  уровня  го
товности личности  к нравственному  самостановлению  у  старшекласс
ников  после проведёшюн  работы по формированию недостаточно  вы
раженных ее показателей (рис.  1,2). 
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В  процессе  опытноисследовательской  работы  происходили  из
менения, проявившиеся  в новых ценностях  и мотивах, в изменении их 
рейтинговой  структуризации.  При  итоговой  диагностике  преобладаю
щими  стали  следующие  мотивы:  образовательные,  самореализации, 
достижений, нравственного смысла личностно!! образованности. 

При  изучении  школьников  с  различным  уровнем  (низким,  сред
ним,  высоким)  готовности  к  самостаноплению  наблюдается  следую
щее. Переход  на более высокий  уровень  повышает  цeлocт^юcть, взаи
мосвязь  между  всеми  её  компонентами.  Нами  отмечены  и  изменения 
характера готовности: если на низком и среднем уровнях  преобладают 
мотивы,  связанные  с  престижем  формирующей  деятельности,  то  на 
высоком значимыми становятся цели достижегщн, самореализации. То 
есть  происходит  переориентация  мотивов  с  внешних  на  внутренние, 
стимулирующие  активность,  творчество,  рефлексию  собственной  дея
тельности. 

В  нравственности,  явлении  историческом,  меняются  цели  и  цен
ности. Соответственно смещение центра нравствешюсти на отношение 
к  себе,  а  не  к  другим.  В  основе  этого  лежит  осознание  личностной 
формы  духовной  культуры.  Уникальная  неповторимость  каясдой  лич
ности  требует  выхода  на  индивидуальный  уровень  нравственного  са
мостановленпя.  Правомерно  говорить  об  этом  процессе  в  старшем 
школьном  возрасте, когда сформированы  критерии  готовности лично
сти к нему. 

На  этом этапе  мы предложили  юным  гфаеведам  создать  книгу  
обобищть  результаты  их  историкокраепедческой  деятельности.  Зна
чимость идее придавало то, что такое  издание явилось первым  в исто
рии  малой  Родины  полным  летописанием.  Форма  сохрапе1ШЯ  нравст
венных знаний о сообп;естве  "землянцы" соответствовала  цели нравст
венного  ca^юcтaнoвлeI,шя  личности.  Книга  относится  к  тем  памятни
кам  культуры,  которые  остаются  в  веках.  В  работе  приняли  участие 
школьники,,  педагоги,  старожилы  села,  ученыекраеведы.  Она  явила 
собой феномен гражданственности  в пределах уникальной  социальной 
общности"земляки. 

Специально  разработанная  технология  историкокраеведческой 
деятельности  реализует успешное нравственное  самостановление  лич
ности  старшсклассш1ка.  В  осйове  ее  лежат  принципы  личностно
деятельного  воспитания.  Усилия  педагога  направлены  на  духовгюе 
саморазвитие личности, которое начинается  с осознания субъектом  на 
основе  самопознания  своего лич1Юстного  потенциала,  признания  лич
ностной  формы,  общественного  богатства,  внутренней  мотивации  к 
самосовершенствованию.  Личностная  направленность  воспитательно
го  процесса  становится  важнейшей  характеристикой  нравственного 
самостановления  субъекта. 



в  зависимости  от  ypoBim  готовности  личности  к  нравственному 
самостаиовлению,  мы стремились  помочь  старшеклассникам  осознать 
необходимость  нравственных  изменений  и  на  основе  правильной  са
мооце1н<и  своих  личностных  качеств  выработать  цели  самостановле
ния:  пробудить  интерес  к  себе  как  к  личности'у  тех,  кто  не  открыл 
своих потенциальных возможностей; усилить интерес у того, кто делал 
попытки  самостановления,  но  безуспешно;  организовать  продуктив
ную работу с теми, кто имеет опыт самосовершенствования,  но не вла
деет методами и средства\»1 углубления его. Эта работа  организовыва
лась  в  ходе  нсторикокраеведческого  поиска,  который  находился  за 
пределами учебной деятельности (табл. 2). 

Таблица 2 
Педагогическое  руководство  оргаиизацней 

нсторнкокраеведческой деятельности  старшеклассников 

п/п  , Этапы деятельности  Позиция педагога, его функции 

1 

2 

3 

Вызревание нравствен
ной потребности.  ' 

Формирование мотива 
деятельности, целей се. 

Обоснование способов 
достижения цели. 

«ОРГАНИЗАТОР» 
1.  Подбирает  достойный  пример  из  обще

ственноисторического прошлого. 
2.  Ставит педагогические задачи  на основе 

диагностических  данных  изучения  лич
ности (или класса) 

3.  Помогает  школьнику  сформулировать 
социально и личностно значимые цели. 

4.  Организует  общение  со  значи.мым 
взрослым. 

5.  Рекомендует  способы  и  виды  деятель
ности  с учётом  возрастных  и  индивиду
альных особенностей личности 

4 

5 

6 

Действия личности. 

Контроль, коррекция. 

Анализ достижений и 
издержек деятельности. 

«НАБЛЮДАТЕЛЬ, КОРРЕКТОР, 
КОНСУЛЬТАНТ» 

6.  Помогает  составлять  самооценку  про
межуточных результатов деятельности. 

7.  Корректирует способы достижения  цели 
личности. 

8.  Помогает  в анализе социальной  и лично 
значимой  деятельности,  собственного 
социального опыта. 

9.  Учит  из  неудач  делать  конструктив
ные выводы. 
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№ 
п/п 

Этапы деятельности  Позиция педагога, его  (jiynKuiiii 

7  Постановка задач более 
высокого уровня лично
стного самостановле
ния. 

«ПОДВИЖНИК» 
Ю.Ориептирует  на ситуацию успеха. 
11 .Настраивает  на  закрепление  нравствен

ных традиций в поведении. 
12.Помогает  осуществить  самоанализ 

нравственной  деятельности,  подчерки
вает  вклад  личности  в  развитие  нравст
венной культуры  общества. 

П.Убеждает  в  том,  что  достигнутый  уро
вень   промежуточный  результат;  важно 
подняться  на  новый,  более  высокий 
уровень развития. 

Система нравственного воспитания, ориентированная  на внешний 
социальный  контроль, заменяезся   ориентированной  па личную  нрав
ственную  позицию  субъекта  во  всех  аспектах  его  образа  жизнедея
тельности,  на личную  ответственность  за  себя  и  перед  собой  за  свое 
собственное дшзнешюе  самоопределение. 

Наибольшую  трудность  представляет  формирование  ценностей 
юношеской  среды.  В  процессе  нравственного  самостановления  лич
ность присваивает  ценности  на основе прямого и косвенного  общения 
со  значимы.ми  в  жизни  социума  людькп!,  посредством  культурной 
идентификации.  В  ходе  исследования  выявилось  значительное  совпа
дение  ценностей  старшеклассников,  включенных  в  процесс  самоста
новления,  и  представителей  духовной  элиты  социума.  В  качестве 
нравственных  ориентиров  названы:  личностные  ценности  самого 
субъекта, ценности родного дома, ценности малой Родины,  Отечества, 
общечеловеческие ценности (рис. 3). 

В ходе оныт1юисследовательской  работы определены  и дополне
ны содержательные  стороны  компонентов нравственной  зрелости,  вы
делены признаки нравственного образа <сЯ»: нацеленность на будущее; 
направленность па реализацию  своего потенциала; ориентация  на дру
гого  со  свцей  субъектной  позиции;  осуществление  нравственного  вы
бора.  Нравственно  зрелый  человек  исполнен  смыслом  жизни.  Он  на
ходит  себя  в реальности,  ориентируясь  на действительность.  Нравст
венная  зрелость  реализует  феномен  «быть  личностью».  Дать  полный 
перечень проявлений  продукта нравственного  самостановлещи  лично
сти на данном этапе невозможно, так как явление это отличается  пеза
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вершенностыо.  Юность    нижняя  граница  становления  феномена 
нравственной зрелости. 

Ценности малой Родины 
Родная природа. Труд как 

основа человеческого бытия и 
созидания. Летопись  родного 
края. Улицы детства. Земляки. 

Старшее поколение как 
носитель народной мудрости. 

Школа  очаг просвещения. 
Краеведческий музей. 

Библиотеки. 

иениости родного дома 
Дом. Семья. Родословная. 
Самые младшие в семье. 

Самые старшие в семье. Мать. 
Отец. Семейные реликвии. 

Домашняя библиотека. 
Традиции семьи. Домашние 

праздники. Дневники детства. 
Семейный альбом. 

Ценности Отечества 
Тайны русской души. 

. Народные традиции. Родной 
язык. Отечественная культура. 

Родная история. 

Личностные  ценности 
ребенка 

Саморазвитие. Свобода 
выбора. Уникальность. 
Нравственный выбор. 

Нацеленность на будущее. 
Вера. Чувство достоинства. 

Общечеловеческие  ценности 
Земля. Мир. Знание. Мировая 

культура. Человек. 

Рис.  3̂  Ориентиры нравственного самостановления личности. 

Исследование  показало,  что  критерии,  определяющие  социомет
рический  статус старшеклассника  в новых условиях  воспитания, зави
сят от успешности ЛИЧ1ЮСТН0 значимой, социалыю  цен1юй деятельно
сти  по  самостановлению,  в  ходе  которой  обретается  внутренняя  уйе
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ренность в себе, в своих силах, появляется ведущее личностное приоб
ретение   чувство собственного достоинства. 

Эффективность  создаваемого  опыта  проверялась  изучением  из
менений,  которые  происходили  в  школьниках,  в их  сознании,  чувст
вах, поведении, отношениях. 

Ведущие педагогические условия, направленные на  нравствеппое 
самостановление  личности  заключаются  в  опоре  на  духовную  актив
ность  самой  личности,  творческий  характер  педагогической  деятель
ности, ее исследовательскую,  гуманистическую  направленность,  диаг' 
ностическую  обеспеченность  педагогического  процесса,  использова
ние  педагогического потенциала истории и культуры малой Родины. 

В  ходе  исследова11ия  разработала  технология  историко
краеведческой  деятельности  как  средства  накопления  опыта  нравст
венного самостаповления  личности. Теоретически  обоснована  и экспе
риментально  проверена  действенность  системы,  включаюн1ей  в  себя 
цель, содержание, разнообразие  форм,  средств  и методов  самостанов
лення  в социально  цепной  и личностно  значимой  деятельности.  При
знаками ее становятся: субъект(юсть, нравственный выбор. 

Гипотеза  подтвердилась.  Мы  пришли  к  выводу,  что  воспитание 
личности,  способной  к  нравственному  самостановленню  в  социально 
ценной  и личностно  значимой  деятелыюсти  на  протяжении  всего  пе
риода  жизни  более  успешно  осуществляется  за  пределами  учебной 
деятельности  школьников,  когда  стшювление  «Я»  старшеклассников 
связано с духовной атмосферой малой Родины, происходит в процессе 
общения  и  совместной  деятельности  с  представителями  социальной 
общности «земляки». 

Полученные  результаты  позволяют  прийти  к  следующим  выво
дам: 

1. В условиях  формирования  гражданского  общества  необходима 
воспитательная  система, основанная  на использовании личностью сво
его  внутреннего  потенциала.  Внеучебная  деятельность,  организован
ная в форме  нравственного  самостановления,  осуществляется  с целью 
созидания личностью социально значимых, гражданских качеств. 

2. Оптимальным  вариантом  продуктивной  деятельности  по  нрав
ственному  самостановленню  личности  старшего  школьника  является 
историкокраеведческая.  В  ней  заложены  резервы  для  работы  лично
сти  над  собой:  посредством  культурной  идентификации  себя,  своих 
ценностей, с ценностями  социальной  общности  «земляки»,  вырабаты
вать субъектную позицию, в основе  которой   осознание личного дос
тоинства. 
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3. Условием эффективности  нравствипюго  самостаповления  лич
ности  станов>ггся  определенный  уровень  её  нравственного  развития. 
Готовность  личности  включиться  в  созидание  себя  заключается  в  иа
правле1пюсти деятельности и в системе личностных смыслов. 

Проведенное  исследование  не  претендует  на  исчерпывающий 
анализ обозначенной проблемы. Дальнейшая ее разработка может идти 

• по  пути  углубления  изучения  нравствеппого  самостановления  лично
сти,  расширения  содержателыюго  поля  проявлений  его  продукта  
нравственной  зрелости;  "  совершенствования  критериально
диагностического  аппарата определения уровней готовности  личности 
к нравственному самостановлению. 

0с1ювные  положения  диссертациоп1юго  исследования  отражены 
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