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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  исследования.  Социально-педагогическая  значимость

проблемы  духовно-нравственного  воспитания  молодежи  обусловлена  много-

летними  попытками  насаждения  идеологий,  чуждых  русскому  национально-

му  сознанию,  построенных  без  опоры  на  духовно-нравственную  культуру

русского  народа,  что  в  целом  нанесло  большой  вред  русскому национально-

му  самосознанию.  В  настоящее  время  педагогической  наукой  осознается

важность  ориентации  подрастающего  поколения  на  духовно-нравственные

ценности,  изыскании  наиболее эффективных  средств генезиса развития лич-

ности  подлинного  российского  гражданина,  освоения духовно-нравственной

культуры  русской  нации.  Все  более  актуальной  задачей  становится  установ-

ление  психолого-педагогических  условий  и  выработка  научно-обоснованных

методов  и  способов,  обусловливающих  практическое  осуществление  воспи-

тания  духовности  и  нравственности  у  подростков  при  современных  гумани-

стических преобразованиях школьного образования.

Как известно,  в период общественных изменений обычно рушатся  преж-

ние  ценности,  наблюдается  поиск  новых  духовно-нравственных  ориентиров,

что  специфически  актуализирует  необходимость  сохранения  и  передачи  мо-

лодежи  национальных  ценностей,  отражающих рациональные представления

об  окружающем  мире  и  исключающих  кризисы  в духовно-нравственном  раз-

витии  личности,  провоцируемые  искажением  сознания  молодежи  чужими

нам образцами культуры, поведения.

На  данном  этапе  развития  общества  все  больше  ощущается  потребность

российского  государства  в  гражданах,  глубоко  любящих  свое  Отечество,  ра-

деющих  за  его  честь  и  достоинство,  ответственных  за  судьбу  его  народа,

дисциплинированных,  законопослушных,  толерантных  к  ценностям  много-

национальной среды, стремящихся  к сохранению жизнеспособности общест-

ва, его процветанию.

Проблема  духовно-нравственных  ценностей,  являющихся  ведущими  в

развитии  общества,  представляет актуальность  на  протяжении  многих столе-

тий. Она привлекала внимание философов Древней Греции и Древнего Рима,

нашла свое отражение в Библии. Нравственным ценностям уделяли внимание

Сократ, Платон, Аристотель,  Демокрит,  Ж-Ж.  Руссо,  Д.  Дидро, ЯЛ.  Комен-
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ский, И.Г. Песталоцци. Гражданско-патриотическому, нравственному воспи-

танию посвящены исследования А.С.Макаренко, ВАСухомлинского. Обще-

теоретическая проблема гражданско-патриотического воспитания рассматри-

вается в работах М.Р. Терентия, И.С. Марьенко, Б.Т. Лихачева и др. Психо-

лого-педагогические  особенности  гражданско-патриотического,  воспитания

как части нравственного воспитания подростков нашли глубокую и всеобъ-

емлющую разработку в трудах Л.С.  Выготского, А.Н. Леонтьева, В.А.  Сла-

стенина,  СТ.  Шацкого  и  др.  Различные  аспекты  туристско-краеведческой

деятельности,  гражданско-патриотического,  нравственного,  эстетического

воспитания  подростков  исследуются  в  работах  А.Д.  Солдатенкова,

Н.М.Сокольниковой, А.Б.Суркова, А.А. Остапца-Свешникова, И.Н. Пилата,

И С. Марьенко и др.

Анализ  научно-педагогической  литературы  свидетельствует,  что,  не-

смотря  на  большое  количество  исследований,  посвященных  духовно-

нравственному воспитанию школьников, далеко не все аспекты этой много-

гранной проблемы в достаточной степени решены.

Наше исследование посвящено обоснованию системы внеклассной рабо-

ты и  изысканию наиболее эффективных  педагогических средств,  способст-

вующих духовно-нравственному  воспитанию  подростков.  Очевидная  соци-

альная актуальность и педагогическая значимость проблемы определили вы-

бор нами в качестве темы исследования: «Воспитание подростков в процес-

се внеклассной работы с ориентацией на духовно-нравственные ценности».

Цель исследования — обоснование и экспериментальная проверка тео-

ретических положений формирования духовно-нравственной воспитанности

подростков в процессе внеклассной работы.

Под духовно-нравственной воспитанностью мы будем понимать сформи-

рованность  качеств личности,  составляющих духовно-нравственные ценно-

сти (стремление к практической общественно-полезной деятельности, устой-

чивые  идеалы,  сознательные  духовно-нравственные  чувства  и  убеждения,

патриотическое отношение к своей школе и т.д.)

Объект исследования — учебно-воспитательный процесс в школе, ори-

ентированный на формирование духовно-нравственных ценностей у подро-

стков.

Предмет исследования — процесс формирования духовно-нравственной
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воспитанности подростков во внеклассной работе.

Гипотеза  исследования.  Воспитание  подростков,  ориентированное  на

духовно-нравственные ценности, будет успешным,  если воспитательная дея-

тельность  внеклассной  работы  в  школе  будет  строиться  с  учётом  целена-

правленности  и  взаимосвязи  ее  содержательных  и  процессуальных  компо-

нентов в системах:

— «педагоги — подростки»,  «подростки - подростки»,  «школа - семья - об-

щественность»;

— процесс духовно-нравственного воспитания подростков выступает как

часть целостного педагогического процесса школы, сохраняющая харак-

терные свойства целого;

— духовно-нравственное воспитание является направленностью и конечной

целью специально организованной внеклассной работы.

Сформулированные  цель  и  гипотеза  определяют  необходимым  решение

следующих основных задач исследования:

1.  Охарактеризовать  содержание  основных  понятий:  «ценности»,  «пат-

риотизм»,  «нравственность»,  «духовность»,  их  взаимосвязь  и  роль  в  форми-

ровании ценностной ориентации подростков в процессе внеклассной работы

с  учётом  психофизиологических  особенностей  подросткового  переходного

возраста и соответствующей организации внеучебной деятельности.

2.  Выявить  и  описать  педагогические  условия,  обеспечивающие  эффек-

тивность формирования процесса духовно-нравственного воспитания подро-

стков в системе внеклассной работы в школе.

3.  Определить  и  практически  проверить  авторскую  научно-теоретичес-

кую  модель  системного  подхода  к  формированию  духовно-нравственной

воспитанности  и  развитию  личности  подростков  во  внеклассной  деятельно-

сти в школе, включающую формы и методы, систему педагогических средств

и др.

4. Разработать критерии уровневой оценки духовно-нравственной воспи-

танности подростков в процессе внеклассной работы в школе.

Методологической основой исследования являются теоретические ос-

новы  развития  гуманистических  и  демократических  традиций  воспитания  и
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образования подрастающего поколения; положения современной психолого-

педагогической науки о духовно-нравственном воспитании школьников; сис-

темно-структурный,  личностно-деятельйостный  подходы;  теоретические  по-

ложения о единстве деятельности и общения.

В процессе решения задач исследования и проверки выдвинутой гипоте-

зы использовались следующие методы исследования:

теоретические — анализ философской, психолого-педагогической и мето-

дической литературы по изучаемой проблеме, моделирование;

эмпирические — изучение и обобщение передового педагогического опы-

та  в  аспекте  духовно-нравственного  воспитания" личности  подростков  в

процессе внеклассной работы; анкетирование,' тестирование, интервьюи-

рование; экспертная оценка, анализ творческих работ, тестовых заданий,

наблюдение,  формирующий  педагогический эксперимент,  направленный

на выявление роста духовно-нравственной воспитанности и развитие ин-

дивидуальной  и  общественной  активности  подростков  в  процессе  вне-

классной работы;

статистические — ранжирование, шкалирование, рейтинговая оценка, ма-

тематическая  и  статистическая  обработка  полученных  результатов  иссле-

дования.

Базой исследования явились средние общеобразовательные московские

школы № 479 им. маршала В.И.Чуйкова, № 1863 и гимназии № 1542,1520  г.

Москвы.  В  экспериментах участвовали учащиеся от 5-го до  9-го  классов.  В

качестве сравнительного анализа мы провели дополнительные исследования

школьников  10-11-го  классов  с  целью  выявления  роста  духовно-

нравственной воспитанности. Исследованием были охвачены более четырёх-

сот учащихся.

Этапы исследования. Исследование проводилось в несколько этапов.

Первый этап — теоретический (1997 - 2000 гг.). Определены цели и за-

дачи исследования; проведён теоретический анализ философской, психолого-

педагогической  и  методической  литературы  с  целью  определения  общей

концепции исследования.
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Второй этап — экспериментальный (2000 - 2002 гг.). Проведена опытно-

экспериментальная  работа  по  выявлению  роста  духовно-нравственной  вос-

питанности и развития индивидуальной и общественной активности подро-

стков в процессе учебной и внеклассной работы; разработана авторская мо-

дель  системного подхода к формированию духовно-нравственной  воспитан-

ности и развитию личности подростков во внеклассной деятельности обще-

образовательной  школы,  построена  теоретическая  модель  духовно-

нравственного  воспитательного  процесса  подростков,  выявлены  критерии

уровневой  оценки  их  духовно-нравственной  воспитанности  во  внеклассной

работе  и  обоснована  педагогическая  система  воспитательных  средств  при

выполнении данного вида деятельности.

Третий этап — обобщающий (2002 - 2004 гг.).  Завершена реализация

экспериментальной  технологии  педагогической  системы  духовно-

нравственного воспитания личности подростков в процессе внеклассной ра-

боты;  обработаны  и  проанализированы  экспериментальные  данные;  завер-

шено литературное оформление диссертации.

Научная новизна исследования:

охарактеризованы  социокультурные  содержания  основных  понятий:

«ценности»,  «патриотизм»,  «нравственность»,  «духовность»,  «воспита-

ние», «личность» с учётом ориентации на духовно-нравственные ценно-

сти в процессе внеклассной работы, исследована их взаимосвязь и роль в

духовно-нравственном воспитании подростков;

разработана и апробирована авторская модель духовно-нравственного

воспитательного процесса подростков во внеклассной деятельности об-

щеобразовательной школы;

определены и экспериментально обоснованы уровни духовно-нравствен-

ной воспитанности подростков в процессе внеклассной работы в школе;

определены  и  обоснованы  педагогические  условия  духовно-нравст-

,  венного  воспитания  подростков  средствами  разнообразных  форм  вне-

классной  деятельности  с  учётом  психофизиологических  и  возрастных

особенностей, уровня знаний и общей подготовленности школьников к
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участию  во  внеклассной  работе  в  школе  (включение подростков  во  вне-

классную  деятельность  с  духовно-нравственной  направленностью,  соб-

ственная  активность  подростков  во  внеклассной  деятельности,  педаго-

гическое  взаимодействие  всех  субъектов  воспитательного  процесса  и

др)-  -

Теоретическое значение исследования:

О  разработана  и  апробирована  авторская  научно-теоретическая  модель

системного  подхода  к  формированию  духовно-нравственной  воспитан-

ности и развитию личности подростков,основанная на взаимосвязи форм

и  методов  деятельности  педагога-воспитателя,  семьи  и  общественности

в  процессе  воспитания,  учёте  объективных  и  субъективных,  обществен-

ных  и  природных,  внешних  и  внутренних  факторов  воспитательного

процесса,  обуславливающих  духовно-нравственное  формирование  и

развитие  личности  подростков,  учёте  их  возрастного  уровня,  психофи-

зиологических  особенностей  и  соответствующей  организации  внекласс-

ной работы;

О  раскрыты  состав  и  структура содержательных  и  процессуальных компо-

нентов  процесса  развития  педагогической  деятельности  по  духовно-

нравственному воспитанию подростков в процессе внеклассной работы;

О  выявлены  теоретические  предпосылки  для  прогнозирования  и  оптими-

зации  процесса  духовно-нравственного  воспитания  подростков  при  ис-

пользовании  различных  концепций  построения  учебно-воспитательных

процессов.

Практическая  значимость  исследования  состоит  в разработке  и  опыт-

но-экспериментальной  проверке  теоретических  положений  формирования

процесса  духовно-нравственного  воспитания  подростков  во  внеклассной  ра-

боте в школе.

Результаты  проведённого  исследования  могут  быть  широко  использова-

ны  в  практике  школ,  гимназий;  при  разработке  научно-методических  реко-

мендаций  по  духовно-нравственному  воспитанию  и развитию личности  под-

ростков в процессе внеклассной работы.
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Достоверность  и  надёжность  полученных результатов  обеспечены  тео-

ретико-методологической  обоснованностью  исходных  параметров  исследо-

вания,  использованием  комплекса  методов,  адекватных  его  задачам,  пред-

ставленностью  опытно-экспериментальных  данных,  их  сравнимостью  с  мас-

совой педагогической практикой.

На защиту выносятся:

1.  Система  целенаправленных  педагогических  средств  (туристско-

краеведческая  работа,  педагогическое  общение,  педагогическая деятельность

Воскресной  школы  и  др.),  проверка  её  эффективности  и  целесообразности

использования  в  учебно-воспитательном  процессе  и  внеклассной  деятельно-

сти школы.

2.  Авторская  научно-теоретическая  модель  системного  подхода  к  форми-

рованию  духовно-нравственной  воспитанности  и  развитию  личности  подро-

стков.

3.  Критерии  уровневой  оценки  духовно-нравственной  воспитанности

школьников-подростков в процессе внеклассной работы школы.

Апробация и внедрение результатов исследования.

Результаты  проведённого  исследования  докладывались,  обсуждались  и

получили  одобрение  на  заседаниях  кафедры'  педагогики  МГОПУ  им.

М.А.Шолохова,  отражены  в  научных  публикациях  автора.  Они  внедрены  в

учебно-воспитательный  процесс  в средних общеобразовательных московских

школах № 479 им. маршала В.И.Чуйкова, №  1863  и гимназиях №  1542 и  1520

г. Москвы.

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав,

заключения, библиографии и приложения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования,  опреде-

ляются  объект, предмет, цель,  гипотеза и задачи исследования, раскрывается

методологическая  основа,  конкретизируются  методы  и  этапы  теоретико-

экспериментальной  работы,  формируются  научная  новизна  и  теоретическое

значение исследования, практическая значимость, положения, выносимые на
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защиту, даётся информация об апробации и внедрении в практику результа-

дов, структуре и содержании диссертации.

В  §  1  главы  I  диссертации  «Научно-педагогические  основы  процесса

формирования  духовно-нравственной  воспитанности  подростков  во  вне-

классной  работе»  рассматривается  ряд  категорий:  ценности,  патриотизм,

нравственность, духовность,  культура, духовное и нравственное воспитание,

личность, ценностная ориентация, деятельность, общение. Проанализирова-

ны взгляды учёных на эти понятия. Они являются ключевыми в диссертаци-

онном  исследовании.  Фиксируется  задача  формирования  представлений  о

них в процессе воспитания подростков.

Ценности  родились  в  истории  человеческого  рода  как  некие  духовные

опоры,  помогающие  человеку  устоять  перед  лицом  рока,  тяжёлых  жизнен-

ных испытаний. Человек соизмеряет своё поведение с нормой, идеалом, це-

лью,  которые  выступают  в  качестве  образца,  эталона.  Ценность  — это  Не

только осознанное, но и жизненно, экзистенциально прочувствованное бы-

тие. Ценностные ориентации могут возрождаться, обретать новое звучание в

другой эпохе. Некоторые ценности сохраняют в себе статус всечеловеческо-

го: Истина, Добро, Красота. Вера, Надежда, Любовь. В этих двух триадах ис-

покон веков воплощалась идея высших духовных ценностей человека. Рели-

гиозные  философы  А.Бергсон,  Н.Бердяев,  Ж.Маритен,  С.М.Соловьёв,

П.Флоренский,  К. Ясперс считали религию высшей духовной ценностью.

На современном этапе сегодняшнее отечественное воспитание можно ха-

рактеризовать  как  неопределённое,  неустойчивое,  внутренне  противоречи-

вое. В нём сохраняются традиции советской школы и одновременно разви-

ваются новые тенденции, связанные с социальным переустройством нашего

государства.

Всё  отчётливее  проявляют  себя  отдельные  признаки  западной  школы.

Более десяти лет в нашей стране почти ничего не говорилось о духовности и

нравственности.  В  современной  педагогической  литературе  в  понятие  «ду-

ховно-нравственное  воспитание»  учёные  вкладывают  разное  содержание  в

зависимости от того, что берут за основу определения.'Так, под воспитанием

в широком педагогическом смысле  авторами  (В.В. Краевский, И.Ф. Варла-

мов)  понимается  целенаправленная  деятельность,  охватывающая  процесс

формирования личности, включающая в себя организацию её интеллектуаль-
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но-лознавательной деятельности, овладение изучаемым материалом, а также

духовно-нравственное развитие и выработку соответствующих свойств и ка-

честв.

Духовность и  нравственность являются одними из самых высокогуман-

ных и глубоких чувств, закреплённых веками и тысячелетиями у людей и во-

одушевляющих их на самоотверженную деятельность во имя интересов сво-

ей Родины, на благо своего народа.

Нравственность — это внутренние, духовные качества, которыми руко-

водствуется  человек,  этические  нормы;  правила  поведения,  определяемые

этими качествами.

Поддержка и соблюдение моральных норм и требований личностью ас-

социируется с нравственным Добром. Не соблюдение их характеризуется как

нравственное Зло. Это и побуждает личность общества корректировать своё

поведение, что означает нравственное развитие. Педагогами отмечается, что

личность  становится  более  устойчивой,  когда  соблюдение  нравственных

норм и правил приобретает характер привычных способов поведения в её по-

вседневной деятельности.

На основе исследований трудов учёных современной и православной пе-

дагогики (В.В. Зеньковского, С.А. Рачинского), нами сделан вывод, что про-

цесс духовного воспитания личности многогранен, включает нравственное и

эстетическое воспитание и должен организовываться как целенаправленный

и  управляемый.  При  этом  ведущая роль  отведена педагогическому руково-

дству. В  современной педагогике средствами духовного  воспитания лично-

сти школьников являются средства интеллектуального, эстетического, физи-

ческого воспитания.

Духовность  —  это  свойство  личности,  представляющее  совокупность

сознания, мышления, интеллектуальных, внутренних нравственных сил и во-

ли, направленных к Добру. В процессе формирования духовности и нравст-

венности подростков важная роль принадлежит школе.

В главе сформулированы задачи по формированию духовности и нравст-

венности у учащихся школы. Подчеркивается, что они должны быть состав-

ной  частью  общественно-государственной  системы  патриотического  и  ду-

ховно-нравственного воспитания детей и молодёжи РФ, для осуществления

которой создан «Российский центр гражданского и патриотического воспи-
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тания детей и молодёжи».

В § 2 главы I определяется ключевое направление исследовательской

деятельности — развитие личности подростка путём формирования духовно-

нравственной воспитанности.

Рассматривая проблему духовно-нравственного воспитания подростков в

процессе внеклассной работы, необходимо отметить, что формирование ду-

ховно-нравственных  чувств  и  убеждений  является  длительным  и  сложным

процессом,  который,  прежде  всего,  предполагает  усвоение  определённых

знаний о духовности и нравственности, затем характеризуется отношением

индивидуума  к духовно-нравственным  ценностям,  после  чего  можно  гово-

рить о деятельности школьников, исходя из ориентации на ценности духов-

ности  и  нравственности,  усвоенные  в  результате  различных  форм  и  видов

внеклассных воспитательных мероприятий, внеклассной педагогической дея-

тельности.

Духовно-нравственное  воспитание  подростков  предусматривает  форми-

рование духовно-нравственной и гармонично развитой личности.

Личность  как  участник  историко-эволюционного  процесса  и  носитель

социальных ролей обладает возможностью выбора жизненного пути, в ходе

которого ей сознательно осуществляется преобразование общественной сре-

ды и самой себя.

Духовно-нравственное  воспитание  подростков,  ориентированное  на

культурно-исторические и национальные духовно-нравственные ценности и

многовековые  духовные  традиции  своего  Отечества,  по  своей  внутренней

глубине и внешней широте влияния на подростковый возраст является фун-

даментом становления, формирования и развития личности подростка.

С  точки  зрения  современной  педагогической  теории  процесс  духовно-

нравственного воспитания в школе представляет собой совокупность целе-

направленных и последовательных педагогических действий ученического и

педагогического  коллективов.  Педагогические  действия  означают  влияния,

организуемые и получаемые подростком и коллективом в процессе классной

и внеклассной работы. Все педагогические действия и их результаты, отра-

жающиеся в сознании, взглядах и поведении, взаимосвязаны й выступают в

совокупности, обеспечивающей как непосредственное, так и опосредованное

воздействие на личность подростка.
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Духовная воспитанность как результат педагогического воздействия, как

необходимая характеристика развивающейся личности достижима в процессе

нравственного становления подростка при определённых условиях и педаго-

гических средствах воспитания, классной и внеклассной деятельности. Для

того чтобы их определить, автором исследования были намечены следующие

направления дальнейшего исследования. Были определены: основные педа-

гогические  условия  формирования  духовно-нравственного  воспитательного

процесса подростков, объём, содержание, формы, методы, средства воспита-

ния и критерии оценки эффективности работы.

Эффективность формирования духовно-нравственных качеств и развития

личности  подростков  зависит  от  следующих  основных  педагогических  ус-

ловий:

—  включения  подростков  во  внеклассную  деятельность  с  духовно-

нравственной направленностью, которая закрепляет формы обществен-

ного поведения, формирует потребность действовать в соответствии с

духовно-нравственными  образцами,  выступающими  в  качестве  моти-

вов,  превращает их  в реально действующие,  регулирующие взаимоот-

ношения школьников;

— собственной  активности  подростков  во  внеклассной  педагогической

деятельности, характер и направленность активности принято называть

отношением к деятельности;

— организации  совокупности  педагогических  воздействий,  отношений,

условий, форм, методов внеклассной работы, соответствующих постав-

ленной цели;

—  педагогического  взаимодействия  всех  субъектов  воспитательного  про-

цесса, в котором формируются взгляды воспитанников, их жизненная

позиция, мотивы поведения и др.

— правильно сформированного подросткового коллектива, которому при-

сущи общность целей и адекватность мотивов внеклассной деятельно-

сти, направленной на пользу коллектива, забота об общем результате,

организация  и  характер  педагогического  общения,  широкая  система

коллективистских связей;

— совокупного действия объективных и субъективных факторов. К субъ-

ективным  факторам  относятся:  воспитатели  и  воспитанники,  семья,
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общественная среда, взаимодействия между ними, сложившиеся отно-

шения, психологический климат и др. Объективные факторы выража-

ются через условия духовно-нравственного воспитания. К ним относят-

ся: материально-технические, санитарно-гигиенические и др;

—  ценностных ориентации всех участников учебно-воспитательной рабо-

ты школы и др.

В § 3 главы I приведены основные педагогические средства духовно-

нравственного воспитания подростков во внеклассной работе' школы.

Личность подростка формируется и развивается в результате воздействия

многочисленных  факторов:  объективных  и  субъективных,  общественных и

природных, внешних и внутренних, зависимых и независимых от воли и соз-

нания людей, действующих стихийно или согласно определенным целям.

О духовно-нравственной воспитанности можно судить лишь тогда, когда

воспитанник ведёт себя по внутренним убеждениям, когда в качестве кон-

троля  выступают  его  собственные  взгляды  и  убеждения.  Развитие и  обога-

щение таких нравственных взглядов и убеждений, духовных качеств и соот-

ветствующих  им  привычек  поведения  у  подростков  и  составляет  сущность

духовно-нравственного воспитания. В соответствии с этим должна строиться

вся воспитательная работа с учётом её внутренних и внешних механизмов.

Для поиска и определения таких механизмов, эффективных педагогиче-

ских средств гармоничного развития и формирования духовно-нравственной

личности учеников-подростков как важного фактора жизнедеятельности че-

ловека, автором последовательно рассмотрены реализуемые в форме отдыха

и  общественно-полезной  деятельности  детско-юношеский  и  школьный  ту-

ризм,  а также и  краеведение,  характерным  компонентом которых является

путешествие:  экскурсия,  прогулка,  поход,  экспедиция  и другие составляю-

щие туристской деятельности.

Следует отметить, что при организации и практическом проведении дан-

ной  формы  педагогического  процесса  используется  личностно-ориентиро-

ванная педагогическая парадигма, в системе которой в процессе туристско-

краеведческой деятельности осуществляются следующие основные принци-

пы и подходы к учебно-воспитательной работе: личностно-деятельностный;

индивидуально-творческий;  краеведческий;  диалогический  или  свободное

общение; познавательный; целесообразности; культуросообразности; приро-
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досообразности;  целостности  воспитательного  процесса  и  единства  педаго-

гического воздействия.

Далее  приводится реально действующая  программа  гармоничного  разви-

тия  и  формирования  духовно-нравственной  личности  учеников-подростков

средствами  туристско-краеведческой  деятельности.  В  ряде диссертационных

работ  современных  авторов  разработаны  различные  аспекты  рассматривае-

мой проблемы.

Воспитание  патриотизма  у  школьников  во  внеклассной  работе  (И.С.

Марьенко);  система туристско-краеведческой деятельности школы  (А.А.  Ос-

тапец-Свешников);  ориентация  школьников на духовно  значимые  ценности

(Л.Д.  Солдатенков);  туристско-краеведческое  объединение как  средство  ин-

тернационально-патриотического воспитания подростков (А.Б. Сурков); ори-

ентация  учащихся  на  гражданско-патриотические  ценности  (А.В.  Подгор-

нов); общение как фактор патриотического воспитания школьников (Э.Р. Ба-

гдасаров).

Результаты  данных  исследований  позволяют  более  точно  определить  на-

правленность  собственных  научных  исследований.  Осознанные  духовно-

нравственные  чувства  и  убеждения  складываются  лишь  в  результате  целой

системы  действующих  педагогических  воздействий  и  средств  при  формиро-

вании растущего подростка как личности. Духовно-нравственное воспитание

в школе должно идти по двум линиям:  школьного обучения и использования

различных  форм  внеклассной  деятельности.  На  уровень  духовно-

нравственной  воспитанности  подростков  влияет  изучение  таких  учебных

предметов,  как граждановедение,  москвоведение,  МХК,  география,  история,

литература, химия, физика, иностранный язык, музыка, изобразительное ис-

кусство  и др.  Каждый  из  указанных  школьных  предметов  включён  в  общую

работу  по  духовно-нравственному  воспитанию  подростков  в  учебном  про-

цессе.  Однако  источником  возникновения  и  закрепления  высоких  чувств  и

переживаний  является  организация  различных  форм  и  видов  внеклассной

деятельности  для  формирования  духовно-нравственной  воспитанности

школьников.

Не  менее  важным  средством  духовно-нравственного  воспитания  подро-

стков  в  процессе  внеклассной  работы  является  педагогическое  общение.

Жизнедеятельность  подростков  осуществляется  в  непрерывном  общении
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друг с другом и их мироокружением.

Далее  выделяются  четыре  типа  общения  подростков  в  системе  духовно-

нравственного  воспитания  в  процессе  внеклассной  работы:  вербальное,  ду-

ховное с природой, с материализованной памятью, с образами искусства.

Важным  средством  духовно-нравственного  воспитания  подростков  явля-

ется  педагогическая  деятельность  Воскресной  школы  для  формирования  ду-

ховно-нравственной  личности  как  воспитывающая  духовно-культурная  сре-

да,  атмосфера духовности.  Воскресные школы  оказывают огромное  воспита-

тельное  воздействие  на  молодые  души.  В  своих  анкетах  подростки  пишут:

«духовное  образование  повлияло  на  меня  лучшим  образом,  но  как  —  не

знаю». В  работе  музыкальное  воспитание рассматривается как неотъемлемая

часть духовно-нравственного  воспитания  подрастающего  поколения.  Специ-

фикой музыкального искусства является то, что оно отражает жизненные яв-

ления в музыкальных образах.

Во  II  главе «Системное  исследование процесса воспитания подростков

во  внеклассной  работе  с  ориентацией  на  духовно-нравственные  ценности»

обоснована  целесообразность  включения  в  практику  школьного  воспитания

педагогической  системы  духовно-нравственного  воспитания  в  тесном  взаи-

модействии  с  внеклассной  работой,  ориентированной  на  духовно-

нравственные ценности.

Автором  выводится  теоретическое  определение  модели  системного  под-

хода к духовно-нравственному воспитанию и развитию личности  подростков

во  внеклассной  деятельности  в  школах,  исходя  из  научного  положения  ки-

бернетической  системы  «чёрного  ящика».  Разработанная  нами  модель  педа-

гогической системы воспитания или воспитательного процесса, представлен-

ная  как  «педагог  -  воспитатель  -  школьник-подросток  -  педагогические  ус-

ловия - педагогические  средства - общественная  среда»  (ПВ - ШП -ПУ - ПС

- ОС), рассматривается в диссертации с позиций системного подхода.

Строгое  выполнение  каждым  звеном  педагогической  системы  необходи-

мых  методов,  приёмов  и  воспитательных  средств  позволяет  работать  её  эле-

ментам  в  полном  взаимодействии  друг  с  другом,  что  значительно  повышает

эффективность работы системы в целом.

При этом  раскрываются  содержание,  методы,  формы  и  средства педаго-

гических  воздействий  воспитательного  процесса  на  формирование  осознан-
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ных духовно-нравственных чувств и убеждений личности подростков во вне-

классной деятельности-

Воспитательный  процесс  как процесс формирования  духовно-нравствен-

ной воспитанности и развития личности подростков во внеклассной деятель-

ности представлен в виде структурной схемы (рис.  1).

Сущность системного  подхода заключается  в том, что разработанная мо-

дель  педагогической  системы  воспитания,  воспитательного  процесса  пред-

ставляется  с  помощью характеристик  «вход - выход».

Рис. 1. Структурная схема процесса воспитания

личности подростков во внеклассной деятельности.

Духовно-нравственное  формирование  и  развитие  личности  подростков

осуществляется под влиянием объективных и субъективных, общественных и

природных,  внешних  и  внутренних,  управляемых  и  неуправляемых  факто-

ров, действующих стихийно или целенаправленно.

Входные  факторы  - это  переменные  величины,  соответст-

вующие способам воздействия внешней среды на предмет исследования.

В  диссертации  приведён  основной  перечень  входных  факторов,  характе-

ризующих  процесс  духовно-нравственного  воспитания  подростков  во  вне-

классной  деятельности,  среди  них:  -  изучение  учебных  предметов;  -

формы и методы формирования процесса духовно-нравственного воспитания

подростков  во  внеклассной работе;  -  ценностные  ориентации  всех  участ-

ников  учебно-воспитательной  работы  школы;  -  педагогические  формы

общения подростков;  -  формы организации  туристско-краеведческой дея-

тельности в школе;  - педагогическая деятельность Воскресной школы;

эстетические  средства  воспитания подростков;  -  воздействие  на  процесс

духовно-нравственного  воспитания  подростков  общественной  среды;  Х
9
  -

психофизиологические и возрастные особенности подростков и др.

Выходные  критерии  педагогической  системы  (рис.  1) яв-

ляются откликом на воздействие входных факторов, которые определяют по-
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ведение рассматриваемого процесса или системы.

В  качестве  выходных  критериев  педагогической  системы  воспитания

нами  предлагаются  четыре  уровня  духовно-нравственной  воспитанности

подростков, обозначенные через

Зависимость,  связывающая  выходные уровни духовно-нравственной  вос-

питанности с входными факторами модели системы, примет вид

( 1 )

При  рассмотрении  оценки  эффективности  педагогических  воздействий

воспитательного  процесса  и  определения  уровней  духовно-нравственной

воспитанности  в  своей  опытно-экспериментальной  работе  относительно  ка-

чества  воспитания  подростков  мы  исходили  из  известной  в  отечественной

психологической литературе  общей модели  процесса усвоения  общественно-

го опыта человеком.  Основной  смысл этой  модели  состоит в том,  что  обще-

ственный  опыт  человечества,  «овеществлённый»  в  информации,  «воскреша-

ется»  в  процессе  усвоения  в  виде  «живой»  деятельности  учащегося.  Исходя

из этого, можно различать по способу использования усвоенной информации

два  генетически  связанных  вида  деятельности:  репродуктивную  и  продук-

тивную.  Примером  репродуктивной  деятельности  в  процессе  духовно-

нравственного  воспитания  подростков  служит воспитательная  сила  примера,

основана  на  способности  подражания  или  воспроизведения  образца  поведе-

ния других  людей.  Примером  продуктивной  деятельности  в  процессе  духов-

но-нравственного  воспитания  служит  их  непосредственное  участие  во  вне-

классной работе.

В  §  2  главы  II  изложены  этапы  опытно-экспериментальной  работы,  ме-

тоды её организации,  определения  промежуточных и  конечных результатов,

а так же их проверки.

Эксперимент  позволил  более  точно  сформулировать  основные  положе-

ния  научной  концепции  духовно-нравственного  воспитания.  Под  духовно-

нравственным  воспитанием  следует  понимать  педагогический  процесс,  на-

правленный  на изменение качеств личности подростка  в условиях специаль-

но  созданной  внеклассной  деятельности,  располагающей  всех  участников

учебно-воспитательной  работы  школы  к  активному  восприятию  и  передаче

общественного  человеческого  опыта,  заключающийся  в  совокупности  систе-

матических  целенаправленных,  педагогических  воздействий,  направленных
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на формирование духовно развитой личности подростка, на возникновение у

неё практической потребности изучения окружающей действительности, раз-

витие  высоких  духовно-нравственных  чувств  и  убеждений,  выработку  навы-

ков  и  привычек,  закрепление  устойчивых  моральных  установок  духовно-

нравственного поведения.

На  практике  такой  педагогический  процесс  осуществлялся  посредством

организации  систематической  внеклассной  работы  с  духовно-нравственной

направленностью  при  насыщенном  духовном  общении,  при  котором  духов-

ный опыт человечества проникает в сознание каждого подростка, ориентиру-

ет  его  в  свободном  выборе  духовно-нравственных  ценностей,  предполагае-

мой жизнедеятельности, постепенно создаются предпосылки трансформации

духовно-нравственных  ценностей,  вырабатывается  позитивное  отношение  к

обычаям,  традициям  в  жизни  общества,  гуманистическим,  национальным  и

общечеловеческим  ценностям,  мировым  религиям.  Кроме  того,  создаются

отношения  взаимной  ответственности  перед  коллективом  туристов-

краеведов,  педагогами-воспитателями,  родителями,  общественностью,  чему

способствовала  включённость  внеклассной  деятельности  в  общий  учебно-

воспитательный процесс школы.

Организуя  опытно-экспериментальную  работу,  мы  выявляли  различные

проблемные ситуации и анализировали требования к системе учебной и вне-

классной деятельности, что позволило уточнить рабочую гипотезу.

По  результатам  опытно-констатирующих  материалов  мы  стремились  оп-

ределить  критерии  уровневой  оценки  духовно-нравственной  воспитанности

подростков  и  проследить  процесс  проявления  мотивов  поведения  и  убежде-

ний у школьников.

Формирующий  эксперимент  отвечал  задаче  проверки  эффективности

предложенной  нами  научно-теоретической  модели  системного  подхода  к

формированию  духовно-нравственной  воспитанности  подростков  во  вне-

классной  деятельности.  В  результате  чего  был  построен  график  поэтапного

восхождения  подростков по уровням духовно-нравственной воспитанности и

предложены  рекомендации  по  усовершенствованию  организации  учебно-

воспитательного  процесса.

В  опытно-экспериментальной  работе  при  выявлении  критериев  уровне-

вой  оценки  роста духовно-нравственной  воспитанности  и  развития  индиви-
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дуальной и общественной активности школьников во внеклассной работе мы

исходили  из теоретических  положений общей модели  процесса усвоения об-

щественного опыта человеком. При этом нами также использовались беседы

с  учащимися,  непосредственные  наблюдения  за  их  поведением  в  различных

условиях,  изучение  личных дел  школьников,  дневников,  просмотр  их тетра-

дей,  библиотечных  формуляров,  анализ  творческих  работ,  проведение  сочи-

нений  на  специальные  темы,  анкетирование,  тестирование,  интервьюирова-

ние, выявление мнений учителей,  преподающих учебные предметы в классе,

родителей, сверстников.

Наша опытно-экспериментальная работа показала, что процесс формиро-

вания  и  развития  духовно-нравственных  чувств  и  убеждений  у  школьников

проходит ряд  этапов,  которые,  будучи  связаны  между  собой  и  существуя  во

времени,  могут  быть  лошчески  расположены  по  определённым  уровням

воспитанности.

С  целью  анализа  суждений  подростков  о  мотивах  внеклассной  деятель-

ности  мы  предложили  им  анкетный  вопрос:  «Что  тебя  привлекает  во  вне-

классной  работе?»  и  дали  на  выбор  подчеркнуть  возможные  мотивировки,

которые  отвечают  их  личному  мнению.  Анкеты  подростками  не  подписыва-

лись.  Обобщённые данные исследования  представлены  в таблице.  В  диссер-

тации результаты  анкетного  опроса  школьников  с  5-го  по  11-е  классы  с раз-

личными мотивировками представлены в 4-х таблицах.

Результаты анкетного опроса школьников
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Анализ  полученных  анкетных данных  позволяет сделать  вывод,  что  вне-

классную работу  школьников определяют  неоднородные  по содержанию мо-

тивы.  Так,  учащиеся  5-х  классов - 71,7% указали на мотивы,  обусловленные

туристско-краеведческими  походами  со  сбором  материалов  о  героях  и  геро-

изме  советских  воинов.  Другие  школьники  -  19,5%  мотивировали  свое  уча-

стие  во  внеклассной  работе  отношением  к  общению  с  участниками  войн  и

переписке с воинами РА. Третьи указали на мотивы, обусловленные посеще-

нием занятий  Воскресных и музыкальных школ - 8,6%.

В  ходе  опытно-экспериментальной  работы  нами  установлено,  что  у  раз-

ных  школьников  отношение  к  внеклассной  работе  неодинаково.  Школьни-

кам,  у  которых  глубокие  духовно-нравственные  знания,  убеждённость  в  не-

обходимости  соблюдать  моральные  нормы  и  требования  демократического

общества,  высокий  интеллект,  характерна  высокая  уровневая  оценка  моти-

вов внеклассной работы,  определяемая характером психического содержания

и  названная  нами  высоким  уровнем  духовно-нравственной  воспитанности.

На  основе  знаний,  полученных  в  младшем  подростковом  возрасте,  у школь-

ников  вырабатываются  взгляды,  на  основе  взглядов  -  убеждения,  формиру-

ется единство мыслей, слова и дела, т.е. развивается устойчивость, цельность

личности, взаимосвязь  и единство взглядов и характера в старшем школьном

возрасте.

По  результатам  проведённых  исследований  младшие  школьники  5-6-х

классов  отнесены  нами  к  первому  (низкому)  уровню  духовно-нравственной

воспитанности.  В  личности  этой  категории  подростков  своеобразно  сочета-

ются стремление к практической общественно-полезной деятельности с  меч-

той  участия  в  героических,  необычных  событиях.  Ко  второму  (среднему)

уровню  воспитанности  отнесены  подростки  7-8-х  классов,  у  которых  свои

идеалы  приобретают  устойчивый  характер,  они  более  требовательны  к  ним,

более критически относятся к поступкам окружающих людей.  В этом возрас-

те подросткам нравится смелость героев, романтика, героизм.

Школьников  9-10-х  классов мы отнесли к третьему (достаточному) уров-

ню  воспитанности.  Этот  период  жизни  учащихся  как  самостоятельный  этап

возрастного развития, в котором начинают формироваться сознательные чув-

ства  и  убеждения.  Появляется  стремление  всё  понять,  самим  во  всём  разо-

браться,  определить  своё  отношение  к  окружающему,  пытаются  отстоять
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свою точку зрения. Они с особым увлечением занимаются туризмом, краеве-

дением,  кружковой,  поисковой работой.  Участвуют во  встречах с участника-

ми войн, в создании школьного музея.

Школьники  11-х классов отнесены к четвёртому (высокому) уровню  вос-

питанности.  В  процессе разнообразной  внеклассной деятельности  у них рас-

ширилось и углубилось понимание духовно-нравственных ценностей, в соот-

ветствии с которыми соотносились их действия и поступки. Характерно, что

в  их  сознании  центральное  место  стали  занимать  отношения  к  духовно-

нравственным,  национальным  и  общечеловеческим  ценностям,  патриотиче-

ское  отношение  к  своей  школе,  своему  округу,  к  родным  местам  и  людям

труда.  Здесь можно говорить о единстве сознания  и поведения,  которое по-

степенно  переходит  в убеждение.

,На  основании  полученных  результатов  построен  график  (рис.  2)  поэтап-

ного  восхождения  подростков  по  уровням  духовно-нравственной  воспитан-

ности.

Рис. 2. График поэтапного восхождения подростков

по уровням духовно-нравственной воспитанности.

Выявленные  четыре  уровня  воспитанности  являются  разновидностями

двух  ранее  известных  ступенек  формирования  духовно-нравственных  ка-

честв личности  подростка (репродуктивного и продуктивного),  представляют

собой так же генетические ступени формирования и развития. Каждая выде-

ленная  ступенька  хорошо  различима  и  специфична  в  условиях  различных

подходов к построению воспитательных процессов. Если площадки (ВС, ДЕ,

FK)  условно  обозначают достигнутые  уровни  воспитанности  подростков,  то



прямые (ОВ, СД, EF и KR), ведущие к площадкам, условно изображают педа

гогическую  систему  воспитательных  средств  при  выполнении  данного  вида

деятельности.  Совокупность  способов  выполнения  воспитательных  средств

и  уровня  воспитанности  в  процессе  воспитания образуют  шаг воспитания.  В

зависимости от используемой концепции  воспитанности получим: различные

по  внутреннему  содержанию  шаги  процесса-воспитания.  Необходимо  отме-

тить,  что  естественный  процесс  формирования  индивидуальных  духовно-

нравственных  качеств  воспитанника  не  является  дискретным  (раздельным),

как это схематически показано на (рис.2). На графике штриховая линия (ОА)

показывает непрерывный процесс духовно-нравственного воспитания. Иско-

мая  функция  (У),воспитательного  процесса  зависит  от  многих  факторов,

представленных  на  (рис.1)  и  сильно  варьирует  в  зависимости  от  концепций

построения учебно-воспитательных  процессов,  но  мы  будем  условно  её  счи-

тать  линейной.  Функциональная  зависимость  воспитательного  процесса

представляет уравнение прямой линии, проходящей через начало координат,

т.е.

(2)

где  — угловой  коэффициент прямой линии,  равный  тангенсу  угла

— угол наклона этой прямой к оси абсцисс (ОТ) характеризует интен-

сивность  (скорость)  восхождения  подростков  по  уровням  воспитанности;  Т

— продолжительность,  время  процесса воспитания.

На  (рис.2)  выделен  «нулевой»  уровень  воспитанности.  В  этом  случае  мы

имеем  дело  с  «искусственным  нулём»  рассматриваемой  шкалы;  «нулевая»

точка «О» показывает не абсолютное отсутствие воспитания у школьников, а

только в данном конкретном виде деятельности.

На  основании  полученных результатов исследования  была  подтверждена

эффективность  использования  применяемых  методов  и  форм  внеклассной

работы,  влияющих  информирование  и  развитие  духовно-нравственной  вос-

питанности подростков.

В  заключении  диссертации  указывается,  что  выдвинутая  автором  рабо-

чая  гипотеза  подтверждена;  содержатся  выводы  и  обобщающие  положения

по  результатам исследовательской работы.

1.  В  соответствии с задачами исследования  нами  проведён анализ  отече-

ственной  и  зарубежной  научно-педагогической  литературы,  отражающей
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проблему духовно-нравственного  воспитания,  проанализировано  содержание

основных  понятий:  «ценности»,  «патриотизм»,  «нравственность»,  «духов-

ность»,  «воспитание»,  «личность»,  их  взаимосвязь  и  роль  в  формировании

ценностной ориентации подростков в процессе внеклассной работы с учётом

психофизиологических  особенностей  подросткового  переходного  возраста  и

соответствующей  организации  внеучебной  деятельности.

2. Эффективность формирования духовно-нравственных качеств и разви-

тия  личности  подростков,  как  показало  исследование,  требует  разработки

педагогической  системы  воспитания,  обеспечивающей  присвоение  подрост-

ками  нравственных  норм  и  духовных  ориентиров,  соответствующих  требо-

ваниям  демократического  общества;  одной  из  важнейших  задач  духовно-

нравственного  воспитания является  формирование у подростка гуманистиче-

ской направленности личности.

3.  Обоснована  целесообразность  применения  предложенной  научно-

теоретической  модели  педагогической  системы  по  духовно-нравственному

воспитанию  подростков  в  тесном  взаимодействии  с  внеклассной  работой,

ориентированной  на духовно-нравственные ценности,  с  позиций  системного

анализа  или  подхода.  Рассматривая  педагогическую  систему  как  процесс

формирования  духовно-нравственной  личности  подростков  во  внеклассной

воспитательной  работе,  с  одной  стороны,  необходимо  полностью  реализо-

вать  единство  компонентов  педагогических  действий,  а  с  другой  стороны  -

представить  основные  виды  внеклассной  воспитательной  деятельности,

влияющие на процесс.

4
  4.  В  работе  экспериментально  подтверждено,  что  предложенная  педаго-

гическая  система  воспитания  способствует  эффективному  решению  пробле-

мы духовно-нравственного  воспитания  подростков школы с  использованием

разнообразных методов и  форм  внеклассной  работы,  позволяет  активно  воз-

действовать  на  личность  подростка,  формируя  его  духовно-нравственные

чувства и убеждения, ценностную ориентацию;  вызывать потребности и при-

вычку  реализовать  их  в  разнообразных  видах  внеклассной  деятельности;

учитывать  психофизиологические  и  возрастные  особенности;  развивать  соз-

нательно-волевые, эмоциональные и творческие возможности подростков.

5. Разработана и в ходе опытно-экспериментальной работы проверена ме-

тодика определения уровневой  оценки духовно-нравственной  воспитанности
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подростков  в  процессе  внеклассной  работы,  использование  которой  целесо-

образно  для  совершенствования  учебно-воспитательного  процесса  в  совре-

менных  условиях.  Уровневая  дифференциация  формирования  духовно-

нравственной  воспитанности  у  подростков  позволяет  варьировать  процесс

духовно-нравственного  воспитания,  предъявляя  школьникам  различные  пе-

дагогические  действия  и  постепенно усложняя  и разнообразя  их содержание

с  учётом  психофизиологических  и  возрастных  особенностей  и  интересов

подростков.

6. Научно обоснованы критерии уровневой оценки духовно-нравственной

воспитанности подростков в процессе внеклассной работы, разработана, про-

верена  и  графически  изображена  теоретическая  модель  духовно-

нравственного воспитательного процесса.

7.  Результаты  опытно-экспериментальной  работы  подтвердили  положе-

ния,  сформулированные в гипотезе диссертации, и показали, что воспитание

подростков  школы,  ориентированное  на  духовно-нравственные  ценности,

возможно  при  создании  определённых  педагогических  условий,  при  специ-

ально организованном  воспитательном  процессе  внеклассной работы  в  шко-

ле.

Данное  исследование  не  исчерпало  всех вопросов,  связанных  с  духовно-

нравственным воспитанием и развитием личности подростков. В перспективе

речь может идти о разработке методического пособия и комплексной учебно-

воспитательной  программы,  обеспечивающих  освоение  подростками  духов-

ных  и  нравственных  ценностей  в  процессе  внеклассной  работы  в  школах  и

гимназиях.
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