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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Проблема развития  духовно
нравственных  отношений  подростков  значима для  современной 
России.  Происходящие  социальноэкономические  изменения  в 
нашем обществе обостряют  актуальность  исследования  о разви
тии духовности (H.A. Коваль, Н.Б. Трофимова, В.Д. Шадриков и 
др.) и нравственности (A.A. Бодалев, B.C. Братусь, В.В. Знаков и 
др.) у детей в образовательном  процессе. 

В  современной  психологии  имеются  различные  подходы  к 
воспитанию  и  развитию  духовнонравственных  отношений  у 
молодежи  в  спортивной  среде  (И.П.  Волков,  Б.А.  Вяткин, 
Е.П.  Ильин  и  др.).  Эффективность  решения  многих  задач,  по 
мнению  ученых  О.В.  Дашкевича,  И.А  Зимней,  В.А.  Зобкова  и 
др., зависит  не только  от индивидуальных  качеств личности,  но 
и от ее умений включиться  в совместную деятельность  на уров
не  сотрудничества.  Поэтому  взаимодействие  является  одной  из 
базовых  категорий  психологии  отношений  личности  в  социаль
ной и педагогической  психологии. 

Кризис,  охватывающий  все сферы жизнедеятельности  и со
провождающийся  разрушением  духовнонравственных  ценно
стей,  оказывает  негативное  влияние  на  подростков,  которые 
практически  не приспособлены  к условиям современной  жизни. 
Всеобщая доступность для подростка  аудио и видеозаписей,  те
левидения,  сотовой связи, компьютерных  игр, Интернета;  дефи
цит позитивных примеров,  способствующих  воспитанию  разно
образных духовнонравственных  ценностей,  которые, к  сожале
нию, остаются на втором плане, по сравнению с материальными 
потребностями  и другими объективными сторонами жизни, соз
дали  психологическую  ситуацию,  оказывающую  колоссальное 
воздействие  на  развитие  отношений  личности  подростка.  Это 
способствует  дезадаптации,  отсутствию  ясных  идеалов  и  вызы
вает  необходимость  более  глубокого  исследования  поведения 
детей  и социальной  анемии развития духовнонравственных  от
ношений подростков профильных спортивных классов. 

Состояние  и  степень  научной  разработанности  пробле

мы. Являясь в настоящее время одной из самых актуальных, ис
следуемая  нами  проблема  имеет  исторические  корни.  Она  на



шла отражение в трудах таких мыслителей прошлого, как Пифа
гор,  Демокрит,  Анаксагор,  Гераклит,  Сократ,  Платон,  Аристо
тель  и др. Позже  к ней обращались Я.А. Коменский, Ж.Ж. Рус
со, И.Г. Песталооди,  Ф. Бэкон, Р. Декарт, И. Кант, Н.В. Маслов, 
B.C. Соловьев, П.А. Флоренский, К.Д. Ушинский, В.В. Зеньков
ский и др. В их учениях выявляется сущность основных понятий 
теории  духовнонравственного  воспитания,  указываются  пути 
дальнейшего  развития  принципов,  содержания,  закономерно
стей,  форм  и  методов  духовнонравственного  становления  и 
формирования личности, в первую очередь учащейся  молодежи. 

В  отечественной  науке  ряд  исследователей  обращает  вни
мание  на  развитие  духовнонравственных  отношений  подрас
тающего  поколения  (К.А. Абульханова, В.А. Беляева, В.А. Сла
стенин, М.И. Старов, В.Д. Шадриков  и др.). А также ученые Бе
лорусова, Л.П. Буева, М.Я. Виленский, С.Б. Каверин, А.Ц. Пуни, 
П.А. Рудик, А.Е. Тарас, Н.Е. Щуркова и др. в своих работах рас
сматривают  влияние  спорта  на  духовнонравственные  отноше
ния личности. 

Психология  межличностных  отношений  как  совд1ально
психологическое  явление,  возникающее  и  функционирующее  в 
процессе  взаимодействия  конкретных  личностей,  раскрывается 
в  работах  Г.М.  Андреевой,  A.A.  Бодалева,  А.И.  Донцова, 
В.Г. Крысько, H.H. Обозова и др. 

Различные  подходы  духовнонравственного  воспитания  в 
школьных  образовательных  процессах  России  рассматривались 
и  рассматриваются  Л.И.  Божович,  И.В.  Дубровиной,  И.А.  Зим
ней, Н.Б. Трофимовой и др. 

В  настоящее  время  в  модернизации  российского  образова
ния  предполагается  введение  профильного  обучения  старше
классников  с  переходом  к  профильному  обучению  детей  сред
них  классов  (Э.А.  Аксенова,  Л.К.  Артемова,  Ю.М.  Забродин, 
Е.А. Климов,  Н.С. Пряжников,  Е.Ю. Пряжникова,  Е.С. Романо
ва, В.В. Рубцов, A.B. Хуторской и др.). 

Анализ  литературы  по  исследуемой  проблеме,  целена
правленные  наблюдения  в  процессе  психологопедагоги
ческой деятельности  в  общеобразовательном  учреждении,  по
зволили  выявить  следующие  противоречия  в  развитии  ду
ховнонравственных  отношений  подростков  профильных 
спортивных классов  между: 



  сложившимся  в  российском  обществе  духовно
нравственным  кризисом  и  отсзтствием  целенаправленной  ком
плексной  программы  развития  духовнонравственных  отноше
ний  подростковспортсменов; 

  наличием  воспитательных  программ  с  учащимися
подростками  и  отсутствием  научноразработанных  критериев 
уровня  развитости  духовнонравственных  отношений  у  подро
стков профильных спортивных  классов; 

  необходимостью  продуктивного  сотрудничества  субъек
тов  образовательного  процесса  для  развития  духовно
нравственных  отношений  подростков  и  недостаточно  эффек
тивным  взаимодействием  их  по  духовнонравственному  разви
тию в учебноспортивной  деятельности. 

В  связи  с существующими  противоречиями  нами  сформули
рована  проблема  исследования,  которая  заключается  в  том,  что 
недостаточный  учет  роли  психологического  взаимодействия 
субъектов  образовательного  процесса  в  профильном  спортивном 
классе  приводит  к  стихийному  развитию  духовнонравственных 
отношений  личности  подростковспортсменов,  поэтому  необхо
димо  создать  целенаправлешый  психологопедагогический  про
ект  воздействия  на  развитие  духовнонравственных  отношений 
подростков профильных спортивных классов. 

Цель  исследования:  разработать  и  апробировать  проект 
развития  духовнонравственных  отношений  подростков  про
фильных  спортивных  классов  путем  организации  продуктивно
го взаимодействия субъектов образовательного  процесса. 

Объект  исследования    процесс  развития  духовно
нравственных  отношений  подростков  профильных  спортивных 
классов. 

Преямет  исследования    влияние  субъектов  образователь
ного  процесса  на  развитие  духовнонравственных  отношений 
подростков профильных спортивных  классов. 

Гипотеза  исследования,  основана  на предположении  о том, 
что  развитие  духовнонравственных  отношений  подростков 
профильных спортивных классов будет успешным, если: 

•  разработать  и  реализовать  психологопедагогическую 
модель,  состоящую  из  потребностномотивационного,  когни
тивного,  эмоциональноволевого,  деятельностноповеденчес



кого,  эмпатийного,  отношенческого  компонентов  и  сформиро
ванности  у  подростковспортсменов  поведенческих  (сотрудни
чество, уступчивость,  компромисс, противодействие,  избегание) 
и  обучающих  (формы,  методы,  приемы,  средства)  стратегий 
развития  духовнонравственных  отношений  подростков  про
фильного  спортивного  класса  психологическим  взаимодействи
ем  субъектов  образовательного  процесса  (педагогапсихолога, 
тренеров,  учителей,  родителей,  классного  руководителя,  подро
стковспортсменов),  а также с учетом психологических  условий: 
взаимовосприятие,  взаимопонимание,  взаимоподдержка,  взаи
модополнение,  взаимоконтроль,  взаимопознание,  взаимовлия
ние, взаимообогащение субъектов образовательного  процесса. 

Из  поставленной  проблемы,  цели,  объекта,  предмета  и  ги
потезы были определены следующие  задачи: 

1.  Проанализировать  имеющиеся  научные  источники  по 
изучаемой  проблеме  и  на  их  основе  определить  теоретико
методологические  подходы,  подобрать  психодиагностический 
инструментарий  исследования. 

2.  Исследовать  структуру  и  сущность  духовнонравствен
ных  отношений  подростковфутболистов  в  коллективе  про
фильных спортивных классов. 

3.  Выявить  структуру,  содержание  и  стратегии  психологи
ческого  взаимодействия  субъектов  образовательного  процесса 
(подростков,  педагогапсихолога,  родителей,  классного  руково
дителя,  тренеров,  учителей),  способствующие  развитию  духов
нонравственных  отношений  подростков  профильных  спортив
ных классов. 

4.  Разработать  психологопедагогическую  модель  развития 
духовнонравственных  отношений  подростков  профильных 
спортивных  классов  в  экспериментальной  деятельности,  со
стоящую из следующих блоков: цель, задачи,  методологические 
принципы  и  подходы,  субъекты,  стратегии  обучения  и  поведе
ния,  компоненты,  механизмы  защиты,  психологопедагоги
ческие условия, критериальный аппарат трех уровней. 

5. Создать в опьггноэкспериментальной деятельности психо
логопедагогический  проект  по  реализации  модели  развития  ду
ховнонравственных  отношений  подростков  профильных  спор
тивных классов. 



Методологическую  базу  исследования  составили  аксиоло
гический (Д.А. Леонтьев, А. Маслоу, К. Роджерс, В.А. Сластенин, 
E.H. Шиянов и др.), ашропологический  (П.Я. Басов, В.В. Знаков, 
B.И. Слободчиков, К.Д. Ушинский, П.А. Флоренский и др.), лич
ностнодеятельностный  (А.Г. Асмолов, Л.С. Выготский, A.B. За
порожец,  И.А.  Зимняя,  А.Н.  Леонтьев  и  др.),  личностно
ориентированный  (М.Н.  Берулава,  Е.П.  Бондаревская,  И.С.  Яки
манская и др.),  системный  (Б.Г. Ананьев,  П.К. Анохин, В.А. Ба
рабанщиков, Б.Ф. Ломов и др.), субъектсубъектный (К.А. Абуль
ханова, Г.И. Аксенова, A.B. Брушлинский, E.H. Волкова, A.A. Ре
ан, Е.А. Уваров и др.), отношенческий  (A.A. Бодалев, Л.И. Божо
вич,  А.Ф.  Лазурский,  В.И.  Мясшцев,  С.Л.  Рубинштейн  и  др.) 
подходы,  позволяющие  осуществлять  исследование  духовно
нравственных отношений у подростков с подлинно научных пси
хологических позищш. 

Теоретической  основой  исследования  явились  научные 
труды в области: психологической  антропологии,  раскрывающие 
сущность  человека  (Б.Г. Ананьев, Б.С. Братусь,  В.П. Зинченко и 
др.);  духовнонравственного  воспитания  (В.А. Беляева,  H.A.  Ко
валь, Н.Б. Трофимова и др.); положения возрастной психологии о 
новообразованиях  подросткового  возраста  (Л.И.  Божович, 
Л.С.  Выготский,  И.А.  Зимняя,  Д.И.  Фельдштейн  и  др.);  теории 
психологического  взаимодействия,  ориентированного  на  лич
ность его субъектов (В.Н. Карандышев, Е.Ю. Коржова, А.К. Мар
кова,  В.Н.  Панферов  и  др.);  концепция  проектной  деятельности 
(Н.Г. Алексеев, В.М. Монахов, В.И. Слободчиков и др.). 

Для  проверки  гипотезы  и решения  обозначенных  задач  ис
пользовались следующие методы исследования:  1) теоретиче

ские:  анализ  философской,  психологической  и  педагогической 
литературы  по  проблеме  исследования;  2)  эмпирические:  на
блюдение,  беседа,  формирующий  эксперимент.  Психодиагно
стические  методики:  «Самооценка  личности»,  предложенная 
C.А. Будасси  и интерпретированная  для  спортсменов  Ю.Я.  Ки
селевым,  в  авторской  модификации;  «Тест  на  оценку  духовно
нравственного  развития  личности»  В.И.  Андреева;  «Послови
цы»  С.М.  Петровой;  «Размышляем  о  жизненном  опыте»  Н.Е. 
Щурковой;  «Диагностика  состояния  духовнонравственных  ка
честв личности»  Н.С. Маляковой;  «Выявление эмпатийных осо



бенностей»  И.М.  Юсупова;  ДМО  Т.  Лири  в  модификации 
Н.А.  Собчик;  исследование  межличностных  отношений  в  груп
пе,  при  помощи  социометрии  J.  Moreno  в  модификации 
О.В.  Щекочихина;  авторская  методика  (Старов  М.И.,  Глазкова 

Т.Н.);  «Методика  изучения  отношений  учащейся  молодежи» 
М.И.  Старова.  Методы  математической  статистики  использова
лись следующие:  процедуры описательной  статистики,  корреля
ционный и факторный анализы, tкритерий Стьюдента для неза
висимых  выборок.  Обработка  и  вычисление  проводились  с  по
мощью программы SPSS for Windows  17.0. 

Организация  исследования.  Базой  опытноэксперимен
тального  исследования  были:  МОУ  «Школа  №  33»  г.  Тамбова, 
Тамбовское  областное  государственное  автономное  учреждение 
дополнительного  образования  детей  специализированная  дет
скоюношеская  спортивная  школа  олимпийского  резерва  «Ака
демия  футбола»,  «Детскоюношеская  спортивная  школа №1»  г. 
Тамбова. Всего экспериментом  бьшо охвачено  335 человек  (164 
подростка,  27  учителей,  6  тренеров,  4  классных  руководителя, 
164 родителя).  В формирующем эксперименте  участвовали  под
ростки  седьмого  профильного  спортивного  класса  общим  коли
чеством 27 человек, 26 подростков  восьмого  профильного  спор
тивного класса вошли в состав контрольной  группы. 

Основные  результаты,  полученные  лично  соискателем, 

и их научная  новизна. 

1.Уточнена  сущность  развития  духовнонравственных  от
ношений подростковспортсменов  субъектами  образовательного 
процесса. 

2.  Сформулированы  теоретические  положения,  которые 
представляют  собой целостную систему эффективного  развития 
духовнонравственных  отношений  подростков  профильных 
спортивных  классов  к  деятельности,  к  людям,  самому  себе,  к 
информации;  состоящих  из потребностномотивационного,  ког
нитивного,  эмоциональноволевого,  деятельностноповеден
ческого, эмпатийного, отношенческого  компонентов. 

3.  Определена  структура  и  содержание  феномена  взаимо
действия  субъектов  образовательного  процесса  (педагога
психолога,  родителей,  классного  руководителя,  подростков, 
тренеров),  которая  состоит  из  следующих  составляющих:  взаи



мовосприятия,  взаимопонимания,  взаимоподдержки,  взаимодо
полнения,  взаимоконтроля,  взаимопознания,  взаимовлияния, 
взаимообогащения. 

4.  Разработана  психологопедагогическая  модель  развития 
духовнонравственных  отношений  подростков  профильных 
спортивных  классов,  которая  состоит  из  следующих  блоков: 
цель, задачи, методологические принципы и подходы, субъекты, 
обучающие и поведенческие стратегии, компоненты,  механизмы 
защиты,  психологопедагогические  условия,  критериальный  ап
парат трех уровней развития. 

5. Создан  психологопедагогический  проект по эксперимен
тальной реализации  психологопедагогической  модели развития 
духовнонравственных  отношений  подростков  профильных 
спортивных  классов,  включающий  следующие  элементы:  мето
дологические  подходы;  психотехнологии  (тренинг,  аутотре
нинг);  структурные  компоненты,  критерии,  показатели,  уровни 
развития,  что  дает  основание  считать  разработанным  новый 
практикоориентированный  подход  к  развитию  духовнонрав
ственных отношений у подростков в рамках научной  концепции 
отношений личности. 

Теоретическая  значимость  работы.  Расширены  теорети
ческие  представления  о  развитии  духовнонравственных  отно
шений подростковспортсменов  в педагогической  психологии. 

Систематизированы  компоненты  развития  духовнонрав
ственных  отношений  подростков  (потребностномотива
ционный,  когнитивный,  эмоциональноволевой,  деятельностно
поведенческий,  эмпатийный,  отношенческий)  в  разработанном 
психологопедагогическом  проекте. 

Определены  субъекты образовательного процесса  (педагог
психолог,  родители,  учителя,  тренеры,  классный  руководитель, 
подростки), осуществляющие поведенческие и обучающие  стра
тегии  развития  духовнонравственных  отношений  подростков 
профильных спортивных классов. 

Структурированы  составляющие  психологического  взаимо
действия  субъектов  образовательного  процесса  в  профильном 
спортивном  классе  (взаимовосприятие,  взаимопонимание,  взаи
моподдержка,  взаимодополнение,  взаимоконтроль,  взаимопо
знание, взаимовлияние,  взаимообогащение). 



Практическая  значимость  работы  определяется  тем,  что 
ее  результаты  позволили  дать  ряд  психологопедагогических 
рекомендаций  для  психологического  взаимодействия  субъектов 
учебновоспитательного  процесса    учителей,  родителей,  трене
ров,  работающих  в  профильных  спортивных  классах,  направ
ленных  на развитие духовнонравственных  отношений  подрост
ков,  которые  были  успешно  использованы  в  ДСШ,  ДЮСШ  и 
профильных спортивных классах МОУ  «Школа № 33» г. Тамбо
ва, в спортивнооздоровительном  лагере «Жемчужина России». 

Исследование проводилось в три основных этапа: 

  первый этап (20072008 гг.)   поисковотеоретический.  На 

этом этапе 
осуществлялся  анализ  теоретических  источников,  проводи

лось изучение  и  обобщение  массового  и  передового  опьгга.  Бы
ли определены объект, предмет, задачи, гипотеза, методология и 
методы  исследования. 

  второй этап (20082009  гг.)   опьггноэкспериментаяьный. 
На данном этапе констатирующий  срез позволил определить ис
ходные  параметры  (уровень  развития  духовнонравственных 
отношений  подростковспортсменов).  В  результате  формирую
щего  эксперимента  реализовывался  психологопедагогический 
проект по развитию духовнонравственных  отношений  подрост
ков профильных  спортивньгх классов посредством  психологиче
ского взаимодействия  субъектов образовательного  процесса. 

  третий  этап  (20092011  гг.)    заключительнообоб
щающий.  На  этом  этапе осуществлялись  обработка  результатов 
эксперимента,  формулировались  выводы  исследования,  оформ
лялась диссертация,  внедрялись в практику результаты  исследо
вания. 

Достоверность  и  надежность  результатов  исследования 
обусловлена  комплексным  применением  валидных  психодиаг
ностических методик,  адекватных  предмету,  задачам  и  гипотезе 
исследования,  репрезентативностью  выборки  испьпуемых,  про
ведением экспериментальной  работы в профильном  спортивном 
классе,  сопоставлением  полученных  результатов  с  данными  в 
контрольном  классе,  проведением  статистической  обработки  и 
качественного анализа полученных  данньк. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Духовнонравственные  отношения  подростка  профильно
го спортивного  класса   это ценностно обусловленные  межлич
ностные  отношения,  которые  характеризуются,  проявляются  и 
реализуются  в личностных психологических  связях подростка с 
окружающей действительностью   с учебной и спортивной  дея
тельностью,  с  детьми,  другими  людьми,  коллективом  класса, 
предметами  и своим  «Я», что  сопровождается  проявлением  ду
ховнонравственных  качеств личности. 

2.  Развитие  духовнонравственных  отношений  подростков 
профильных  спортивных  классов  осуществляется  при  целена
правленном  согласованном  психологическом  взаимодействии 
субъектов образовательного  процесса   педагогапсихолога,  учи
телей,  тренеров,  классного  руководителя,  одноклассников  и  ак
тивности  личности  самого  подростка,  его  потребностномотива
ционного,  когнитивного,  деятельностноповеденческого,  эмоцио
нальноволевого, эмпатийного и отношенческого компонентов. 

3.  Психологическое  взаимодействие  субъектов  образова
тельного  процесса  (взаимовосприятие,  взаимопонимание,  взаи
мопознание,  взаимоподдержка,  взаимодополнение,  взаимокон
троль, взаимовлияние, взаимообогащение)  направлено на разви
тие  доброжелательньк  межличностных  отношений  и  создание 
благоприятного  психологического  микроклимата  в  профильном 
спортивном  классе,  характеризующегося  индексами  статуса 
подростковспортсменов,  сплоченности,  экспансивности,  инте
грации,  общей  активностью  класса,  на  создание  и  переживание 
системы  организуемых  духовнонравственных  отношений  как 
значимых  для  личности  подросткаспортсмена  их  осознавание, 
переживание,  подражание,  рефлексия,  сопровождение,  интерио
ризация, экстериоризация. 

4.  Психологопедагогическая  модель  развития  духовно
нравственных  отношений  подростков  состоит  из  следующих 
компонентов:  цель,  задачи,  методологические  принципы  и  под
ходы,  субъекты,  стратегии  обучения  и поведения,  компоненты, 
механизмы  защиты,  психологопедагогические  условия,  крите
риальный аппарат трех уровней развития  духовнонравственных 
отношений,  психодиагностические  методы. 
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5.  Психологопедагогический  проект  по  реализации  разра
ботанной  программы  развития  духовнонравственных  отноше
ний  подростков  профильного  спортивного  класса  в  образова
тельном  процессе  состоит  из трех взаимосвязанных  этапов:  пи
лотажное  исследование,  формирующий  эксперимент,  вклю
чающий преодоление  смысловых барьеров, психотренинг,  ауто
тренинг,  тематические  классные  часы,  семинары,  проведение 
концертов  и  творческих  встреч  духовнонравственной  направ
ленности, оценочный блок. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Ос
новные  результаты  исследования  обсуждались  на  международ
ных  научнопрактических  конференциях  «Практическая  психо
логия:  от  фундаментальных  исследований  до  инноваций»  (г. 
Тамбов, 20082011 гг.), «Физическая культура и спорт в системе 
инновационного  потенциала  образования  студентов»  (Ставро
поль, 2009), международном  семинаре  молодых ученых и аспи
рантов «Личность в современном мире» (Тамбов, 20102011 гг.), 
всероссийских  научнопрактических  конференциях  «Психоло
гия развития духовнонравственных  отношений личности в сис
теме  образования»  (Тамбов,  2009  г.),  «Воспитание  защитника 
Отечества.  Духовнонравственные  и  исторические  основы  вос
питания»  (Воронеж,  2010г.),  «Проблемы  и  перспективы  духов
нонравственного воспитания подростков и молодежи в услови
ях  внедрения  федерального  государственного  образовательного 
стандарта»  (Тамбов,  2011  г.),  «VI  Державинские  чтения»  (Там
бов, 2010 г.); на заседаниях кафедр педагогической и возрастной 
психологии, социальной психологии ФГБОУ ВПО  «Тамбовский 
государственный университет имени Г.Р. Державина». 

Апробация  психологопедагогического  проекта  развития 
духовнонравственных  отношений  подростков  профильных 
спортивных  классов,  путем  психологического  взаимодействия 
субъектов  образовательного  процесса  проводилась  на  базе  му
ниципального образовательного учреждения средней  общеобра
зовательной школы № 33 г. Тамбова. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 
двух  глав,  заключения,  списка  использованной  литературы  и 
приложений. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссерта
ции, дается характеристика  степени  ее разработанности  в  науч
ной литературе.  Формулируются  цель и задачи  работы,  опреде
ляются  объект,  предмет,  гипотеза,  научная  новизна,  теоретиче
ская  и  практическая  значимость  исследования,  положения,  вы
носимые  на  защиту,  апробация  и  внедрение  результатов  иссле
дования. 

В  первой  главе  «Теоретикометодологический  анализ 

развития  духовнонравственных  отношений  личности  под

ростков»  представлено  состояние  теоретической  разработанно
сти  выбранной  проблематики  в  отечественной  и  зарубежной 
психологии.  Проведен  теоретический  анализ  базовых  понятий 
исследования,  выявлены  факторы,  влияющие  на  развитие  ду
ховнонравственных  отношений  личности  у  подростков  про
фильных спортивных классов общеобразовательных  школ. 

Учения  об  отношениях личности  получили  развитие  в  пси
хологопедагогических  исследованиях  последователей  А.Ф.  Ла
зурского,  Б.Г.  Ананьева,  М.Я.  Басова,  A.A.  Бодалева,  Я.Л.  Ко
ломинского,  Б.Ф.  Ломова,  A.C.  Макаренко,  В.Н.  Мясищева, 
В.Н. Панферова, С.Л. Рубинштейна, В.А. Яковлева и др. 

В  настоящее  время,  проблема  отношений  привлекает  вни
мание таких  исследователей  как: А.Г.  Асмолов  (переход  от  ро
левых  отношений  к  смысловым),  Л.Я.  Гозман  (эмоциональные 
отношения),  И.В.Гребенщиков,  C.B.  Ковалев  (семейные  отно
шения),  М.С.  Каган  (межличностные  отношения),  Я.Л.  Коло
минский  (взаимоотношения),  ученики  В.А. Яковлева  С.Б.  Каве
рин, В.Н. Косырев, Р.П. Мильруд, М.И. Старов (система нравст
венных  отношений  учащейся  молодежи),  Л.И.  Маленкова  (от
ношение в педагогическом воспитании) и др. 

Нами  в  качестве  исходного  взято  определение  В.Н.  Мяси
щева:  «Отношения  человека  представляют  сознательную,  изби
рательную,  основанную  на  опыте, психологическую  связь его  с 
различными  сторонами  объективной  и  субъективной  (автор, 
доп.)  действительности,  выражающейся  в  его действиях,  реше
ниях,  переживаниях.  В свою очередь  они  образуются  и  форми
руются в процессе деятельности»,  что нами было взято за осно
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ву  нашего  исследования  проблемы  развития  духовнонравст
венных  отношений  подростков  профильного  спортивного  клас
са. При этом,  акцент  направлен  на роль  психологического  взаи
модействия  субъектов  образовательного  процесса.  Следует  от
метить, что системы  «отношения   деятельность» тесно  взаимо
действуют  между  собой. Мы понимаем  под термином  «отноше
ния»  мотивированную  психологопедагогическую  связь,  кото
рая  изменяется  в  процессе  взаимодействия  субъектов  образова
тельного  процесса. 

Духовнонравственные  отношения  подростков  профильных 
спортивных  классов  имеют  свои  особенности,  по  сравнению  с 
учащимися    подростками  общеобразовательных  классов.  Ком
понентами  духовнонравственных  отношений  подростков
спортсменов  являются  следующие:  потребностномотиваци
онный,  когнитивный,  деягельностноповеденческий,  эмоцио
нальноволевой, эмпатийный,  отношенческий. 

В  нашей  работе  рассматривается  психологическое  взаимо
действие,  в  котором  присутствуют  следующие  три  составляю
щие:  структура,  содержание  и  стили.  Структуру  представим  из 
восьми компонентов (по М.И. Старову, рис. 1). 

Рис. 1. Структура психологического  взаимодействия 
субъектов 
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Содержание  компонентов  психологического  взаимодейст
вия определяет,  вокруг чего или по поводу  чего  развертывается 
тот  или  иной  компонент  взаимодействия.  Стиль  (продуктивный 
и  непродуктивный)  психологического  взаимодействия  указыва
ет на то, как каждый субъект взаимодействует с окружающими. 

Структура  и  сущность  развития  духовнонравственных  от
ношений  подростков  профильных  спортивных  классов  включе
ны в модель  (рис. 2). Представим  краткую  характеристику  пси
хологопедагогической  модели  развития  духовнонравственных 
отношений  подростков профильных спортивных классов. Мето
дологические  подходы:  аксиологический;  антропологический; 
личностнодеятельностный,  системный  и  субъектсубъектный, 
позволяющие  развивать  духовнонравственные  отношения  под
ростков  профильных  спортивных  классов.  Взаимодействие 
субъектов  образовательного  процесса  (родителей,  классного  ру
ководителя,  педагогапсихолога,  подростков,  тренеров,  учите
лей).  В  структуру  взаимодействия  субъектов  образовательного 
процесса  были  положены  следующие  компоненты,  позволяю
щие  повышать  уровень  духовнонравственных  отношений  под
ростков  в данном  классе:  взаимовосприятие,  взаимопонимание, 
взаимопознание,  взаимоподдержка,  взаимодополнение,  взаимо
контроль, взаимовлияние,  взаимообогащение. 

В психологопедагогической  модели  отражены также  прин
ципы социализации, индивидуализации  и идентификации. 

Крупным  блоком  представлены  стратегии  психологическо
го взаимодействия  субъектов:  1) поведенческие    это  сотрудни
чество,  компромисс,  уступчивость,  избегание,  противодействие 
и 2) обучающие:  формы  (индивидуальноколлективные),  мето
ды (психодиагностические),  приемы (психологической  защиты), 
средства  (просвещение  и  организационная  деятельность),  со
держание (проектная деятельность). 

Отдельным  блоком  представлены  психологические  меха
низмы,  которые  необходимо учитывать  в  проектной  деятельно
сти  с  целью  осуществления  перехода  организуемых  духовно
нравственных  отношений  у  подростков  в  личностно  значимые 
отношения  и  качества.  Завершается  модель  блоком  оценки 
уровней  развития  духовнонравственных  отношений  подрост
ковспортсменов. 
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Во  второй  главе  «Эмпирические  исследования  взаимо

действия  субъектов  образовательного  процесса  по  развитию 

духовнонравственных  отношений  у  подростковфутбо

листов  профильных  спортивных  классов»  изложена  структу
ра и организация  опытноэкспериментальной  работы,  проанали
зированы полученные данные. 

Разработан  психологопедагогический  проект  по  развитию 
духовнонравственных  отношений  подростковфутболистов 
посредством  психологического  взаимодействия  субъектов  об
разовательного  процесса  на  основе  определенного  синтеза 
различных  подходов  в  психологии,  подбирая  необходимые 
методы,  приемы,  психотехники,  продумывая  используемые 
средства  и  выстраивая  схему  проведения  всей  работы  по  по
вышению  духовнонравственных  отношений  подростков  про
фильных  спортивных  классов. 

Экспериментатор  являлся  педагогомпсихологом  и  одно
временно  классным  руководителем  опытного  профильного 
спортивного  класса, что позволило  активно вмешиваться  в обра
зовательный  процесс. 

Для  отслеживания  результатов  реализации  разработанного 
психологопедагогического  проекта были  использованы  вышена
званные во введении психодиагностические  методики. 

Действие  психологопедагогического  проекта на развитие ду
ховнонравственных  отношений у подростков  профильных экспе
риментального  спортивного  класса,  выявлялось  по  методике 
В.И. Андреева (рис. 3). 
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Рис. 3. Оценка уровня  духовнонравственного 
развития подростков  (в баллах) до и после  эксперимента 
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Из  данных,  представленных  на  рисунке  3,  можно  сделать 
вывод  о  том,  что  в  экспериментальной  группе  значительно 
улучшилось духовнонравственное  развитие подростков. 

По  методике  Т. Лири,  значимой  оказалась  связь  доминиро
вание    дружелюбие  (доминированиеагрессивность  до  экспе
римента). Отметим,  что у подростков профильного  спортивного 
класса поведение стало более адаптивным (рис. 4). 
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—  экспериментальная  группа 

—  контрольная  группа 

Рис. 4. Типы отношений  подростковспортсменов 
до и после эксперимента 

При  повторном  проведении  авторской  методики,  были  по
лучены следующие результаты, представленные на рисунке 5. 
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Рис. 5. Изменение характера взаимодействия в 
экспериментальном профильном спортивном классе 
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Как  видно  на  рисунке  5, улучшился  характер  межличност
ного  отношения  в  спортивном  коллективе  (до  эксперимента 
41,6%  подростков  считали,  что  отношения  в  команде  нормаль
ные,  а  после  эксперимента  54,4%  учащихсяспортсменов  отме
чают отношения в коллективе как благополучные). 

Социометрический  метод  выборов  J.  Moreno  в  модифика
ции  О.В.  Щекочихина,  давал  дополнительную  возможность  су
дить об эффективности  проектировочной деятельности (табл. 5). 

Таблица 5 

Результаты социометрии до и после эксперимента 

Социометрические  индексы  ЭГ  КГ Социометрические  индексы 
до  после  до  после 

Позитивного социометрического  статуса  0,09  0,4  0,11  0,14 

Негативного социометрического  статуса  0,08  0,06  0,07  0,05 

Социометрического статуса (среднее 
значение)  0,21  0,56  0,24  0,29 

Позитивной психологической экспан
сивности  0,3  0,51  0,3  0,36 

Негативной психологической экспансив
ности  0,3  0,2  0,3  0,3 

Психологической  экспансивности  0,45  0,72  0,48  0,53 

Гоупповой сплоченности  0,48  0,84  0,52  0,57 
  Г1'  ..,  •  1  —  — —  '•'  '  — — ^ —  • 

Групповой интеграции 
0,14  0,46  0,18  0,21 

Гоупповой устойчивости  0,16  0,37  0,19  0,21 
_  ГК   1  —.  —1  т    — — 
Позитивной фупповой  экспансивности 

3,03  6,06  3,8  4,01 

Негативной групповой  экспансивности  2,93  2,04  2,81  2,93 

Общей психологической  активности 
группы 

4,13  8,26  5,11  5,17 

Из  данных таблицы  5  видно,  что  средний  статус  подростков 
профильных споргивных  классов повысился.  Это  свидегельствуег 
о том, что качество межличностных отношений в эксперименталь
ной группе улучшилось. 

По  результатам  методики  «Изучение  системы  отношений 
учащейся  молодежи»  был  проведен  корреляционный  анализ. 
Так, бьши получены  высокие  значения  по следующим  перемен
ным  (рис. 6): положительно  коррелируют  переменные О к УД  
«Отношение  к  физическому  самосовершенствованию»  г=0,576; 
О  к  УД    «Отношение  к  физкультурноспортивной  деятельно
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сти»  г=0,526;  О  к  УД    «Отношение  к  самообразованию» 
г=0,517;  О  к  УД    «Отношение  к  учебным  занятиям»  г=0,522. 
Между  показателями  О  к УД  и учебной  успеваемостью,  по  на
шим данным, корреляция не значимая г=0,455. 

отношение 
* физическому 

отношение 
к фшкули̂ 'ряо

деяезьшмгш 
ошошение 

к самоооразоааяшо 

Рис. 6. Корреляционная плеяда отношений 
подростковспортсменов 

В  результате  опроса  субъектов  образовательного  процесса 
после  проведенного  формирующего  эксперимента,  были  полу
чены следующие результаты (табл. 6). 

Таблица 6 

Мнения субъектов об уровне духовнонравственного 

развития учащихся спортсменов  профильного 

спортивного класса (%) 

Этапы  Группы  Социально  Значимый  Подрост
значимые  взрослый ки 
субъекты  тренер 

уро %  уро %  уро 1 % 
вень  вень  вень 

До экспе Экспери В  24,31  В  16,68  В  25,92 
римента  ментальная  С  43,27  С  49,99  С  29,64 

группа  н 32,42  Н 33,33  н 44,44 
Контроль в 29,45  В  33,34  в 34,61 
ная группа  с 51,23  С  49,99  с 42,31 

н 19,32  Н 16,67  н 23,08 
После  Экспери в 54,35  В  66,66  в 51,85 

экспери ментальная  с 32,78  С  33,34  с 40,74 
мента  группа  н 12,87  Н   н 7,41 

Контроль в 31,96  В  16,67  в 38,46 
ная группа  с 53,29  С  66,66  с 46,15 

н 14,75  Н  16,67  н 15,39 
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Из таблицы 6 видно, что мнение социально значимых субъ
ектов  (педагогапсихолога,  родителей,  классного  руководителя, 
учителей),  значимых  взрослых  (тренеров)  и  подростков  о  ду
ховнонравственном  развитии в профильном  спортивном  классе 
после проведенного нами эксперимента  улучшилось. 

Результаты,  полученные  нами  в  конце  формирующего  экс
перимента,  показали,  что  произошли  существенные  сдвиги  в 
развитии  духовнонравственных  отношений  подростков  про
фильных спортивных классов. 

В целом, полученные в исследовании результаты  позволяют 
сделать следующие  выводы: 

1. Духовнонравственные  отношения  подростка  профильно
го  спортивного  класса    это  ценностно  обусловленные  меж
личностные отношения, которые характеризуются,  проявляются 
и реализуются  в личностных психологических связях подростка 
с  окружающей  действительностью    с  учебной  и  спортивной 
деятельностью,  с детьми, другими людьми, коллективом  класса, 
предметами  и своим  «Я»,  что  сопровождается  проявлением  ду
ховнонравственных качеств личности. 

2.  Развитие  духовнонравственных  отношений  подростков 
профильных  спортивных  классов  детерминируется  при  условии 
целенаправленного  взаимодействия  субъектов  образовательного 
процесса    педагогапсихолога,  учителей,  тренеров,  классного 
руководителя, одноклассников и активности личности подростка, 
его потребносгаомотивационного,  когнитивного,  деятельностно
поведенческого,  эмоциональноволевого,  эмпатийного  и  отно
шенческого компонентов. 

3.  Психологическое  взаимодействие  субъектов  образова
тельного  процесса  (взаимовосприятие,  взаимопонимание,  взаи
мопознание,  взаимоподдержка,  взаимодополнение,  взаимокон
троль, взаимовлияние,  взаимообогащение)  направлено на разви
тие  и  переживание  системы  организуемых  духовнонрав
ственных  отношений  как  значимых  для  личности  подростка
спортсмена  их  осознавание,  переживание,  подражание,  рефлек
сия, сопровождение, интериоризация,  экстериоризация. 

4.  Психологопедагогическая  модель  развития  духовно
нравственных  отношений  подростков  состоит  из  следующих 
компонентов:  цель,  задачи,  методологические  принципы  и  под
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ходы,  субъекты,  обучающие  и  поведенческие  стратегии,  меха
низмы,  компоненты,  механизмы  защиты,  психологопедаго
гические  условия,  критериальный  аппарат  уровня  развития  ду
ховнонравственных отношений,  психодиагностические методы. 

5.  Психологопедагогический  проект  по  реализации  разра
ботанной  программы  развития  духовнонравственных  отноше
ний  подростков  профильного  спортивного  класса  в  образова
тельном  процессе состоит  из трех  взаимосвязанных  этапов:  пи
лотажное  исследование,  формирующий  эксперимент,  оценоч
ный этап. 
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