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ВВЕДЕНИE
Актуальность

исследования.

Современная

общественная

система

характеризуется рядом кризисных явлений, которые неизменно отражаются на
морально-нравственной сфере граждан. Многие отечественные научные и
политические деятели, педагоги, психологи, специалисты в последние десятилетия
констатируют наличие трансформаций жизненных приоритетов россиян и, в
частности,

деформаций

морали

и

нравственности

молодого

поколения

(Н.В. Бордовская, 1999; В.М. Букатов, 2010; А.А. Деркач, 2003; В.А. Караковский,
2005; И.Д. Лельчицкий, 2009, 2010; Патриарх Кирилл, 2013, 2014, 2017; В.В. Путин,
2011-2018;

В.И.

Слободчиков,

2007,

2011;

Д.В.

Ушаков,

2009,

2010;

Д.И. Фельдштейн, 2009; В.М. Филиппов, 2016, 2018; Е.А. Ямбург, 2013; и др.). Это
существенно усложняет выбор нравственного идеала подрастающим поколением,
актуализирует

значимость

восстановления

и

поддержания

традиционных

ценностей у российских детей и молодежи (С.П. Акутина, 2010; В.Э. Багдасарян,
2012; А.А. Вербицкий, 2007, 2016, 2017; А.Я. Данилюк, 2014; Н.Л. Селиванова,
2017; Т.В. Склярова, 2017; С.С. Сулакшин, 2012; и др.).
Проблема воспитания нравственных качеств личности имеет непреходящее
значение.

Вопросы

нравственного

воспитания

в

аспекте

духовного

совершенствования человека четко прослеживаются в философский трактах
Н.А. Бердяева (1997), А.А. Гусейнова (1964, 1979), В.С. Соловьева (1998),
Л.Н. Толстого (1992), П.А. Флоренского (2004) и др. Также пристальное внимание
данному вопросу уделялось в работах советских педагогов (П.П. Блонский, 1961;
Н.И. Болдырев, 1979; П.Ф. Лесгафта, 1998; А.С. Макаренко, 1988; И.С. Марьенко,
1985; А.Н. Острогорский, 1985; Л.Е. Раскин, 1929; В.А. Сухомлинский, 1990;
С.Л. Рубинштейн, 1996; К.Д. Ушинский, 1990 и т.д.), которые отводили главную
роль в педагогическом процессе нравственному воспитанию, осуществляемому как
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семьей и школой, так и обществом через опору на потребность в нравственной
деятельности духовной природы человека. Не умаляя вклада отечественных
педагогов XIX-XX вв. в развитие педагогической мысли, отметим, что современная
мораль не может выстраиваться только с опорой на достижения прошлого:
общественное сознание, общественные практики, в том числе образование
постоянно трансформируются, поскольку существенно зависят от мировых
социокультурных процессов. Данные обстоятельства определяют практическую
потребность в выявлении педагогических условий формирования нравственных
качеств у подростков, адекватных реалиям современного общества.
Нравственное воспитание подрастающего поколения выдвинуто сегодня в
число ключевых задач системы образования, решение которой является
необходимым условием создания гражданского общества, формирования новой
системы

духовных

ценностей,

определения

гуманистических

ориентиров

(Е.В. Аржаных, 2014; Д.Ю. Вагин, 2016; Н.Х. Гафиатулина, 2017; Т.Н. Катаева,
2014; И.А. Кравчёнок, 2015; С.Н. Михальчук, 2016; Т.С. Перекрестова, 2013;
Н.П. Рынковая, 2016; О.М. Хохлова, 2017 и др.). В государственных нормативноправовых актах определены общие цели, задачи и направления организации
духовно-нравственного воспитания (Концепция духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России (2009); закон «Об образовании в
Российской Федерации» (2012), Федеральный государственный образовательный
стандарт общего среднего (полного) образования третьего поколения (2012),
Национальная доктрина образования в Российской Федерации 2000-2025 гг. и
другие),

сформулированы

ожидаемые

результаты:

совершенствование

нравственных качеств подрастающего поколения, подготовка школьников к жизни
в обществе, их успешная социализация посредством базовых социальных
институтов – семьи и школы. Можно резюмировать, что нравственное воспитание
подрастающего поколения россиян направлено на подготовку ответственных,
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порядочных,

активных

граждан

России,

способных

к

жизненному

самоопределению в соответствии с принципами гуманизма и нормами этики и
морали (вежливость, тактичность, справедливость, скромность, выполнение
морального

долга,

доброжелательное

взаимодействие,

владение

собой,

самокритичность и т.д.). Его комплексной целью выступает воспитание у
обучающихся нравственных качеств личности посредством использования всех
ресурсов

образовательного

процесса,

педагогического

взаимодействия.

Наибольшим организационно-методическим потенциалом в достижении данной
цели обладает внеурочная деятельность, выступающая платформой общественнополезной деятельности и формирования нравственного опыта и системы
нравственных ценностей, необходимых во взрослой жизни.
Степень разработанности проблемы. Изучение педагогических условий
формирования нравственных качеств потребовало обращения к ряду научных
источников,

среди

которых

ведущими

обозначены

современные

работы,

посвященные данной проблеме (М.Н. Аплетаев, 1998; В.А. Блюмкин, 1981;
Л.А. Григорович, 2003; О.Г. Дробницкий, 2002; Т.А. Марцинковская, 2003;
И.С. Марьенко, 1985; Ю.В. Медведев, 1980; В.Н. Шердаков, 1989 и др.).
Взаимосвязь между поведением (поступками) и нравственностью рассматриваются
в работах М. Блата (1975), Т.И. Власовой (2015), Л. Кольберга (1975), А. Фрейд
(1967), Э. Фромма (1993) и др., из которых следует, что человек, двигаясь к
поставленной цели, определяет путь к ней, исходя их личных моральных
приоритетов.
Определение ключевых нравственных качеств как ответ на систему
социальных требований, формирующих поведение человека, отражено в работах
Н.В. Антилоговой (1999); Е.В. Бондаревской (1994), В.А. Виноградовой (1989),
Л.А. Григоровича (2003), Гурина В.Е. (1988), Левченко В.Г. (2001), Л.М. Осинцева
(2011), Р.С. Немова (2001, 2007) и др. В качестве таковых учеными рассматривались
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гражданственность, трудолюбие, ответственность, честность, справедливость и др.
Отмечается,

что

воспитательную

работу

в

разные

возрастные

периоды

целесообразно ориентировать на формирование конкретных нравственных качеств
в соответствии с сенситивностью возраста.
Особый интерес в контексте темы диссертации вызывают современные
исследования, в которых рассматривается единство образования и воспитания в
процессе формирования конкретных нравственных качеств у детей и молодежи
(С.П. Акутина, 2010; З.М. Баджаева, 2011; Т.Н. Белоусова, 2003; А.К. Гулов, 2010;
Н.А. Кучуб, 2009; Н.В. Черникова, 2007; А.Д. Чехонин, 2010; и др.). В них, в
частности,

отмечается,

что

решение

воспитательных

задач,

согласно

образовательным нормам, предполагает использование потенциала учебного
процесса и внеурочной деятельности. При этом именно во внеурочной
деятельности имеется возможность целенаправленно ставить и решать конкретные
воспитательные задачи, рассматривая их как основную цель педагогического
процесса.
В различных аспектах потенциал внеурочной деятельности для решения задач
воспитания подрастающего поколения раскрыт в работах С.В. Богдан (1999),
Г.Н. Гавриловой (2010), И.М. Дуранова (1992), А.В. Енина (2010), Н.Ю. Зубенко
(2010), Е.В. Козловой (2000) и др. Однако вопросы его использования для
нравственного воспитания современных подростков в настоящее время не до конца
изучены.
Общие вопросы воспитания обучающихся подросткового возраста, в том
числе, формирования у них нравственных качеств исследованы такими учёными,
как И.В. Абакумова, А.В. Булыгина, Л.С. Выготский, О.А. Карабанова, И.С. Кон,
Е.Е. Кравцова, И.Ю. Кулагина, В.С. Мухина, Р.В. Овчарова, Ф. Райс, Д.Б. Эльконин
и др. Исследователями раскрыты аспекты сущности и содержания нравственных
качеств, разработаны методики и технологии их воспитания в педагогическом
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процессе и т.д. Тем не менее, до настоящего времени не сформировано четкого
представления о современных доминантах нравственного воспитания подростков,
о теоретических, содержательных, методических и технологических основаниях
организации

данного

процесса,

о

конкретных

способах

реализации

воспитательного потенциала внеурочной деятельности. Таким образом, анализ
научной литературы и современной воспитательной практики позволяют
констатировать наличие следующих противоречий:
– между потребностью государства и общества в обеспечении эффективности
нравственного воспитания подростков и недостаточностью научного знания в
области педагогических основ его организации;
– между потенциалом внеурочной деятельности для нравственного
воспитания подростков и невозможностью его полноценного использования в силу
отсутствия системных знаний о средствах, методах, формах организации
внеурочной деятельности, обеспечивающих формирование нравственных качеств
личности обучающихся данного возраста.
Вышеназванные противоречия обусловливают проблему исследования:
какова совокупность педагогических условий формирования доминантных
нравственных качеств подростка во внеурочной деятельности?
Обозначенные противоречия и недостаточная разработанность проблемы
определяют

тему

исследования:

«Педагогические

условия

формирования

доминантных нравственных качеств подростков во внеурочной деятельности».
Объект исследования - воспитание нравственных качеств личности
школьников во внеурочной деятельности.
Предмет

исследования

–

совокупность

педагогических

условий

формирования доминантных нравственных качеств подростка во внеурочной
деятельности.
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Цель

исследования:

теоретически

обосновать

и

экспериментально

апробировать совокупность педагогических условий формирования доминантных
нравственных качеств подростка во внеурочной деятельности.
Гипотеза исследования: формирование доминантных нравственных качеств
подростка будет эффективным, если в процессе внеурочной деятельности будут
созданы следующие педагогические условия:
– совокупность доминантных нравственных качеств будет выявлена с учетом
сенситивности подросткового возраста и потенциала внеурочной деятельности для
их формирования;
–

принципы

организации

воспитательной

работы

во

внеурочной

деятельности, средства и методы ее реализации будут определены, исходя из
сущности формируемых нравственных качеств личности, возрастных особенностей
личности

подростка,

содержательно-методической

специфики

внеурочной

деятельности;
–

будет

разработан

и

реализован

содержательно-методический

и

критериально-диагностический инструментарий формирования нравственных
качеств подростков во внеурочной деятельности;
– внеурочная деятельность будет включать просветительскую, мотивационностимулирующую, практическую работу, обеспечивающую сознательность и
целенаправленность поведения подростков в соответствии с нормами формируемых
нравственных качеств личности, и включать воспитательные мероприятия,
варьирующиеся в зависимости от возрастных, групповых и индивидуальноличностных особенностей подростков;
– будет разработана и внедрена технологическая модель реализации
педагогических условий, обеспечивающая поэтапное развитие когнитивной,
мотивационно-ценностной,

деятельностно-поведенческой

подростка, переход воспитания в самовоспитание.
9

сфер

личности

В соответствии с поставленной целью и сформулированной гипотезой
определены задачи исследования.
1. Уточнить и обосновать совокупность нравственных качеств личности как
доминант нравственного воспитания обучающихся среднего подросткового
возраста.
2.

Выявить

совокупность

педагогических

условий

формирования

доминантных нравственных качеств подростков во внеурочной деятельности.
3. Разработать технологическую модель реализации педагогических условий
формирования доминантных нравственных качеств подростков во внеурочной
деятельности и экспериментально обосновать ее эффективность.
Методологическую основу исследования составляют основополагающие
идеи гуманистического, аксиологического, культурологического подходов к
воспитанию личности, представления о единстве сознания и деятельности, о
закономерностях формирования и развития личности.
Теоретической

основой

исследования

являются

положения

теории

воспитания личности (Я.А. Коменский, A.C. Макаренко, И.Г. Песталоцци,
К.Д. Ушинский и др.), формирования человека как субъекта собственной
деятельности (Б.Г. Ананьев, О.Н. Крылова, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн,
В.Д. Шадриков и др.), нравственного воспитания (Е.В. Бондаревская, В.Е. Гурин,
И.П. Иванов, П.Ф. Каптерев, И.С. Кон, В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский,
Н.Е. Щуркова и др.) и

формирования нравственных качеств личности

(А.Л. Журавлев, Л. Кольберг, И.С. Марьенко, Т.Д. Марцинковская, Е.Б. Моргунов,
Н. Ковалев, Ж. Пиаже, Э. Эриксон и др.), возрастной психологии, а именно
возрастных
Д.И.

особенностей

Фельдштейн,

Д.Б.

подростков
Эльконин

и

(Л.И.
др.),

Божович,

Л.С.

Выготский,

гуманистической

педагогики

(Ш.А. Амонашвили, В.П. Бедерханова, И.П. Волков, Т.И. Гончарова, Н.П. Гузик,
Е.Н. Ильин и др.); идеи и концепции организации внеурочной воспитательной
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деятельности, развивающего обучения, в том числе педагогики сотрудничества,
организации педагогического взаимодействия (О.С. Газман, В.М. Гребенникова,
В.В. Давыдов, Н.И. Никитина, Н.М. Сажина, Г.К. Селевко, Н.Л. Селиванова,
В.А. Сластенин, А.Н. Тубельский, С.Т. Шацкий и др.).
Методы исследования: теоретические (анализ по проблеме исследования
философской,

педагогической,

педагогического

опыта;

психологической

теоретическое

литературы;

моделирование),

обобщение

диагностические

(педагогическое наблюдение, анкетирование, тестирование) и эмпирические
(педагогический эксперимент, методы математической статистики).
Экспериментальная

база

исследования:

МБОУ

гимназия

№

44

г. Краснодара: обучающиеся 11 (12) – 13 (14) лет (111 человек), один из их родителей
(или другой член семьи) (100 человек), педагогические работники (19 человек),
студенты (10 человек). В пилотном исследовании принимали участие 454 человека
(68 – педагогов 6-9 классов, 386 – родителей (законных представителей),
обучающихся 6-9 классов) из 9 школ г. Краснодара.
Исследование проводилось в три этапа. На первом этапе (2011 – 2013 гг.)
осуществлялся
литературы

анализ

по

методологические

педагогической,

проблеме
и

психологической

исследования,

были

методико-содержательные

и

философской

определены
основы

теоретико-

проектирования

технологической модели формирования доминантных нравственных качеств
подростков во внеурочной деятельности. На втором этапе (2014 – 2016 гг.) была
разработана технологическая модель формирования доминантных нравственных
качеств подростков во внеурочной деятельности и проведена ее экспериментальная
апробация. На третьем этапе (2016 – 2017 гг.) происходило обобщение и обработка
результатов

исследования,

уточнение

и

корректировка

теоретических

и

экспериментальных выводов, осуществлялось внедрение результатов работы в
практику.
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Научная новизна результатов исследования заключается в том, что:
– впервые определена совокупность доминантных нравственных качеств
личности

подростков

ответственность),

(взаимосвязанные

формирование

которых

честность,

дисциплинированность,

целесообразно

во

внеурочной

деятельности;
– обоснована сенситивность подросткового возраста для формирования
честности, дисциплинированности, ответственности с позиции психологических
характеристик подростков, социальных задач, решаемых личностью в этот период
развития и пр.;
– уточнен воспитательный потенциал внеурочной деятельности для
формирования доминантных нравственных качеств подростков, заключающийся в
наличии возможностей для развития и саморазвития подростков в условиях
добровольного выбора вида деятельности сообразно индивидуальным интересам и
возрастным

потребностям,

для

целенаправленного

социально-значимого

взаимодействия субъектов образования;
– эмпирически обоснованы дефицит таких качеств, как честность,
дисциплинированность, ответственность у подростков, сильная положительная
взаимосвязь между этими качествами и высокая значимость их формирования для
субъектов образовательного процесса (родителей, педагогов, обучающихся);
–

выявлена

совокупность

педагогических

условий

формирования

нравственных качеств подростков во внеурочной деятельности, которые в отличие
от условий, отраженных в существующих исследованиях, создают возможности для
целенаправленного формирования взаимосвязанных качеств подростков, таких как
честность, дисциплинированность и ответственность во внеурочной деятельности
посредством обеспечения осознания подростками сущности и значимости данных
качеств, развития у них установок и культуросообразных, ситуационнооправданных стратегий правдивого, дисциплинированного и ответственного
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поведения; обеспечение подросткам возможности для реализации чувства
взрослости, потребности в уважении и самоутверждении посредством организации
их взаимодействия с младшими школьниками с осуществлением шефских функций;
позволяющих реализовать индивидуальные и групповые интересы воспитанников
в социально значимой коллективной деятельности;
– выявлена последовательность этапов реализации педагогических условий
формирования доминантных нравственных качеств подростков во внеурочной
деятельности

(диагностический,

организационно-подготовительный,

процессуально-деятельностный (воспитательно-обучающий и самовоспитательный
компоненты); экспертно-оценочный), отличительной особенностью содержания
которых является реализация индивидуально-дифференцированных маршрутов
воспитания

подростков,

последовательное

увеличение

доли

методов

самовоспитания по сравнению с методами воспитания, расширение круга субъектов
педагогического взаимодействия и пр., что обеспечивает повышение степени
осознанности отношения и поведения подростков в соответствии с нормами
формируемых нравственных качеств; рост их самостоятельности, инициативности
и активности в организованной социально-значимой деятельности;
– впервые разработана и экспериментально обоснована технологическая
модель

реализации

педагогических

условий

формирования

доминантных

нравственных качеств подростков во внеурочной деятельности, обеспечивающая
комплексное,

последовательное

мотивационно-ценностной,

решение

задач

развития

деятельностно-поведенческой

когнитивной,

сфер

личности

подростка, перевод процессов воспитания в самовоспитание посредством
реализации совокупности воспитательных мероприятий, варьирующихся в
зависимости

от

возрастных,

групповых

и

индивидуально-личностных

особенностей подростков, и организации педагогического взаимодействия
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субъектов педагогического процесса (подростков, их родителей, педагогов,
младших школьников);
– уточнены и конкретизированы компоненты и критериальные показатели
сформированности доминантных нравственных качеств подростков во внеурочной
деятельности

(аксиологические;

когнитивные;

поведенческие),

а

также

качественные уровни (высокий, средний, низкий) их сформированности.
Теоретическая значимость результатов исследования определяется тем, что
они:
–

обогащают

современную

теорию

воспитания

обоснованной

и

реализованной идеей о том, что нравственное воспитание подростков во
внеурочной деятельности должно быть направлено на формирование конкретных
нравственных качеств, выявленных исходя из сенситивности подросткового
возраста и содержательно-методического потенциала внеурочной деятельности, а
также знаниями о совокупности и взаимосвязанности данных качеств (честность,
дисциплинированность, ответственность);
– дополняют теории и концепции воспитания знаниями о воспитательном
потенциале

внеурочной

деятельности;

о

принципах,

организационно-

содержательных условиях, формах и методах формирования доминантных
нравственных качеств подростков во внеурочной деятельности; о содержании и
поэтапной организации воспитательного процесса во внеурочной деятельности,
ориентированной

на

формирование

доминантных

нравственных

качеств

подростков;
– конкретизируют научные положения о социокультурной обусловленности
воспитания идеями разработки нравственно приемлемых стратегий поведения
подростков

с

позиций

ситуационно-культурной

обоснованности,

учета

в

проектировании содержания воспитательных воздействий специфических для
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подростков причин (мотивов) лживого, безответственного, недисциплинированного
поведения;
– расширяют представления о воспитании личности в коллективе знаниями о
содержании и способах организации коллективной общественно-значимой
деятельности,

являющейся

ведущим

фактором

успешного

формирования

доминантных нравственных качеств подростков во внеурочной деятельности;
–

дополняют

положения

педагогики

сотрудничества

описанием

конкретизированных методов и форм воспитания, содержания мероприятий и пр.,
ориентированных на организацию взаимодействия субъектов педагогического
процесса

(педагогов,

обучающихся,

родителей)

с

целью

формирования

доминантных нравственных качеств подростков;
– дополняют знания о качестве воспитательного процесса и способах его
оценивания разработанным критериально-диагностическим инструментарием
формирования доминантных нравственных качеств подростков.
Практическая значимость проведенного исследования заключается в том,
что его результаты могут быть использованы в системе общего образования для
эффективной организации процесса формирования у подростков взаимосвязанных
качеств честности, дисциплинированности и ответственности во внеурочной
деятельности, для организации процесса формирования честности у обучающихся
начальной школы, а также для разработки аналогичных моделей нравственного
воспитания разных категорий школьников. В частности, в результате исследования
разработаны и внедрены в практику воспитательной работы общеобразовательной
школы технологическая модель реализации педагогических условий формирования
нравственных качеств личности подростков во внеурочной деятельности; система
внеурочных мероприятий воспитательной и самовоспитательной направленности;
разработан диагностический инструментарий, позволяющий контролировать и
оценивать эффективность процесса формирования честности, ответственности и
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дисциплинированности у подростков; система воспитательных мероприятий для
младших школьников, а также просветительских, мотивационных, практических
мероприятий для подростков, их педагогов и родителей.
Положения, выносимые на защиту:
1. Доминантой нравственного воспитания во внеурочной деятельности
является формирование взаимосвязанных нравственных качеств: честности,
дисциплинированности, ответственности, выявленных с учетом сенситивности
возраста и потенциалом внеурочной деятельности. Критериальными показателями
их сформированности являются: аксиологические (интериоризация ценностных
ориентаций и установка на нравственно приемлемое поведение в соответствии с
формируемыми нравственными качествами (честность, дисциплинированность,
ответственность); когнитивные (понимание сущности, содержания и характеристик
нравственных качеств; умение приводить примеры ситуаций, где необходимо
проявление этих качеств; наличие способности анализировать и критически
оценивать ситуацию, понимать социальные последствия, принимать обоснованные
решения, брать на себя ответственность и т.д.); поведенческие (наличие опыта
реализации нравственных качеств, а также их проявление адекватно реальным и
учебно-практическим ситуациям социального взаимодействия).
2. Эффективность формирования доминантных нравственных качеств у
подростков

во

внеурочной

деятельности

обеспечивается

совокупностью

педагогических условий, представленных тремя иерархическими группами:
(1)

методологической

–

опора

на

принципы

природосообразности,

культуросообразности, вариативности, связи воспитания с жизнью, единства и
согласованности воспитательных воздействий, педагогического оптимизма; (2)
организационно-содержательной – соответствие воспитательного процесса таким
специфическим характеристикам, как: обусловленность задач, форм и методов
воспитательной

деятельности

возрастными
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факторами

формирования

нравственных качеств у подростков; отношение к нравственным качествам в
ситуационно-культурном контексте; компетентностная ориентация воспитательной
деятельности; обеспечение единства требований семьи и школы к ответственности,
честности и дисциплинированности подростков, обеспечение педагогического
взаимодействия семьи и школы во внеурочной воспитательной деятельности;
передача подростку воспитательных функций и др.; (3) методической – реализация
форм и методов воспитания и самовоспитания личности, соответствующих
требованиям к организации воспитательного процесса.
3. Технологическая модель описывает процесс реализации педагогических
условий формирования доминантных нравственных качеств подростков во
внеурочной

деятельности

организационных,

как

воспитательных,

поэтапное

решение

коррекционных

диагностических,

задач

с

применением

адекватных им средств, методов, форм организации воспитательного процесса.
Диагностический этап нацелен на сбор и интерпретацию информации; ведущими
методами работы на данном этапе являются тестирование, анкетирование и
педагогическое наблюдение. Целью организационно-подготовительного этапа
выступает подготовка к реализации процессуально-деятельностного (основного)
этапа; она достигается в процессе беседы; инструктажа, анкетирования,
тестирования, наблюдения и др. Процессуально-деятельностный (основной) этап
включает два компонента; воспитательно-обучающий компонент ориентирован
непосредственно

на

формирование

нравственных

качеств

у

подростков

посредством применения методов рассказа, беседы, диспута, коллективных
творческих дел, кейс-метода, шефской работы, нравственных дилемм, проектной
деятельности,

ролевой

игры, поощрения, рефлексии;

самовоспитательный

компонент ориентирован на закрепление нравственных качеств у подростков в
процессе самостоятельной подготовки и реализации воспитательных мероприятий
в младших классах. Экспертно-оценочный этап ориентирован на повторную
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диагностику и определение динамики сформированности нравственных качеств
личности у подростков. Модель обеспечивает эффективное формирование
доминантных нравственных качеств подростков во внеурочной деятельности.
Апробация и внедрение результатов работы осуществлялись через
публикацию основных результатов исследования в печати и в выступлениях на
научно-практических конференциях: международных (Омск, 2018 г.; Горловка, 2017
г.; Ставрополь, 2017 г.); всероссийских (Краснодар-Киров, 2017 г., Чебоксары, 2003
г.),

региональных

(Краснодар,

2014-2017

гг.).

Внедрение

результатов

осуществлялось: в опытно-экспериментальной работе автора как преподавателя
кафедры

общей

и

социальной

педагогики

(ФГБОУ

ВО

«Кубанский

государственный университет»); в практике организации воспитательной работы
МБОУ г. Краснодара гимназии № 44.
Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, двух глав,
заключения, списка литературы и приложений. Во введении представлены
методологические характеристики проведенного исследования. В первой главе
изложены теоретические основы формирования нравственных качеств подростков
во внеурочной деятельности: современное состояние проблемы исследования
(§1.1), возрастные особенности подростков как основания для проектирования
воспитательного

процесса

(§1.2),

сущность

и

содержание

честности,

дисциплинированности и ответственности как доминантных нравственных качеств
личности подростков (§1.3), педагогические условия формирования нравственных
качеств у подростков во внеурочной деятельности (§1.4). Вторая глава
характеризует содержание (§2.1) и эмпирическое обоснование технологической
модели формирования доминантных нравственных качеств подростков во
внеурочной деятельности, включая содержание и реализацию констатирующего
(§2.2) и формирующего (§2.3) экспериментов. В заключении сформулированы
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выводы, основанные на анализе, интерпретации и обобщении полученных научных
результатов.
Основной текст изложен на 193 страницах и включает 23 таблицы, 2 рисунка,
6 приложений. Список использованной литературы включает 293 источника.
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1 Теоретические основы формирования нравственных качеств подростков во
внеурочной деятельности
1.1 Формирование нравственных качеств подростков во внеурочной
деятельности как педагогическая проблема
Последствия влияния социально-экономических и политических факторов на
подрастающее поколение детей подросткового возраста определяют сложности с
реализаций правильного духовно-нравственного выбора. Ученые с тревогой
отмечают духовно-нравственный кризис в современной подростковой среде. На
современном этапе развития российского общества все еще констатируется
духовный вакуум, нравственная неопределенность, отсутствие четких идей и
моральных ориентиров [14, 23, 127, 137, 263]. Это существенно усложняет выбор
правильного нравственного идеала для подростков.
За последние десятилетия российское государство разрабатывает и проводит
активную политику в сфере духовно-нравственного воспитания подрастающего
поколения, что отражается в главных законодательных актах страны, нормативноправовых актах различного уровня и строящихся на их основах национальных
программах,

определяющих

основные

задачи

воспитания

подрастающего

поколения. К подобным документам относят такие, как Конституция РФ [132],
Федеральный

закон

«Об

образовании

в

Российской

Федерации»

[272],

«Федеральный государственный образовательный стандарт общего среднего
(полного) образования третьего поколения» [255, 256], «Национальная доктрина
образования в РФ 2000-2025 гг.» [186], «Концепция долгосрочного социальноэкономического развития РФ на период до 2020 г.» [140].
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На уровне международного права регулируют отношения подрастающего
поколения с обществом и определяют их права «Конвенция о правах ребенка» [134],
и большое количество резолюций ООН, принятых в 80-х гг. ХХ века.
Совокупность

международных

и

национальных

правовых

норм

взаимодействия с подрастающим поколением позволяет проектировать политику в
сфере духовно-нравственного воспитания в российском государстве. В частности,
элементы

технологии

духовно-нравственного

воспитания

подрастающего

поколения находят свое отражение в «Концепции духовно-нравственного развития
и воспитания личности гражданина России» [87]. Особенного внимания
заслуживает представленное в документе содержание данной деятельности.
Изучение основных положений международных и отечественных правовых
документов

позволяет

отметить

большую

взаимную

заинтересованность

государства и общества в проектировании инновационной системы духовнонравственного воспитания подрастающего поколения. Много государственных
усилий на современном этапе концентрируется на воспитательной работе,
ориентированной на подготовку школьников к жизни в обществе и их успешную
социализацию посредством базовых социальных институтов – семьи и школы.
Проблема формирования нравственных качеств у подростков является
сложной в теоретическом и практическом аспектах. Ее сложность в теоретическом
плане объясняется неадекватностью научных разработок по данной проблеме,
проводимых на современном этапе в результате социально-экономических и
политических преобразований в РФ [87, 98, 256]. Отрадно, что в российской науке
на современном этапе проводятся интересные педагогические исследования,
отражающие проблемы реализации духовно-нравственного воспитания подростков
[29, 33, 71, 77, 142]. Более того, за последние полвека накоплен обширный фонд
педагогических научных знаний, отражающих различные стороны теории и
практики, изучаемой нами проблемы и полезных при её решении.
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В практическом контексте сложность объясняется отсутствием эффективных
инновационных технологий духовно-нравственного воспитания подростков.
Поэтому при теоретическом анализе научной литературы по выбранной проблеме
следует опираться как на научные исследования, отражающие исторический
педагогический опыт, так и на современные педагогические исследования.
Категория

«нравственные

качества»

является

объектом

внимания

представителей разных наук. Несмотря на то, что по проблеме формирования
нравственных качеств у подростков накоплен богатый научный фонд знаний,
приходится констатировать, что он объективно устарел в силу социальноэкономических преобразований в российском обществе. Поэтому крайне важно
развивать инновационные подходы к развитию нравственных качеств подростков,
адекватные

условиям

современной

действительности.

Анализ

литературы

последних лет дает основания полагать, что на современном этапе развития
педагогики можно встретить достаточно много инновационных методических
разработок, правда не всегда имеющих научное обоснование [164].
Проблема развития технологических подходов к воспитанию нравственных
качеств школьников подросткового возраста во внеурочной деятельности остается
многоаспектной, поэтому при научном подходе к решению данной проблемы
требуется анализ литературы по разным научным направлениям:
1) образовательный процесс и роль духовно-нравственного воспитания;
2) нормативно-правовые документы федерального уровня, посвящённые
вопросам формирования нравственных качеств личности, в том числе и во
внеурочной деятельности образовательного учреждения;
3) научная литература, отражающая вопросы специфики проявления
нравственных качеств;
4) методические работы, посвященные современным тенденциям внеурочной
работы с детьми-подростками.
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Первое

направление

литературы,

отражающее

проблемы

учебно-

воспитательного процесса и духовно-нравственного воспитания как его части,
исследовано в работах таких ученых, как

Е.В. Бондаревская, Е.П. Белозерцев,

И.А. Зимняя, И.А. Колесникова, В.В. Николина, Т.С. Перекрестова, Л.П. Разбегаева,
И.А. Соловцова, Н.Е. Щуркова и многих других.
На современном этапе преобладающим является мнение, согласно которому
духовное воспитание рассматривается как относительно инновационный вид
воспитательной деятельности, важным аспектом которого является нравственное
воспитание. По мнению Т.С. Перекрестовой, главная проблема для учителя
современной общеобразовательной организации обусловлена наличием двух
основных подходов к установлению сущности духовно-нравственного воспитания:
научно-педагогический и религиозный [197]. Автор полагает, что взаимодействие в
педагогике православного и светского подходов позволит глубже понять проблему
осознания смыслов этих направлений. По нашему мнению, использование средств
данных направлений педагогики способно в одинаковой степени оказывать влияние
на формирование нравственных качеств подростков.
Большинство исследователей склонны полагать, что на современном этапе
необходимо вести поиск общих социокультурных начал религиозной и светской
парадигм. По данному вопросу И.А. Соловцова выразила мнение о том, что таким
социокультурным началом для двух указанных воспитательных теорий является
нравственное воспитание [228]. Заметим, что многие ученые полагают, что
совпадение вышеназванных подходов охватывает в целом личность человека и не
ограничивается только сферой нравственности. И.А. Соловцовой отмечается
«условность пределов духовного и других направлений воспитания» [228].
Учеными различаются характеристики сущности духовного и нравственного типов
воспитания. И.А. Соловцова считает, что «содержание феномена духовного
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воспитания должно базироваться и на интуиции учителя как неотъемлемой части
его профессионализма и опыта, и на знаниях о сути духовного воспитания» [228].
Е.В. Бондаревская трактует нравственное воспитание «как творение
человеком себя, создание мира человека, как культурное творчество, как улучшение
и преобразование социума» [45]. Автором нравственное сознание определяется
«как процесс отражения и присвоения норм общественной морали, выраженных в
нравственных представлениях, понятиях, принципах, законах и выработке на их
основе систем нравственных взглядов, чувств, отношений и убеждений» [45]. Под
критериями нравственной оценки, самооценки, саморегуляционных механизмов
поведения Е.В. Бондареская понимает «выработанные в процессе нравственного
воспитания отношения и убеждения, взгляды и чувства» [45]. Исследователь
рассматривает нравственное воспитание «как становление нравственных ценностей
посредством образования, развития и саморазвития жизненного опыта и его
осмысление

усилиями

самого

воспитанника»

[45].

Важным

элементом

нравственного воспитания автор считает нравственную направленность личности,
формируемую в единстве с жизнью учащихся и в жизнетворчестве. Идеи Е.В.
Бондаревской являются важными теоретическими ориентирами проектирования
технологической модели формирования нравственных качеств подростков во
внеурочной деятельности.
По мнению Н.Е. Щурковой, аксиологическими основаниями сущности
духовно-нравственного образования являются «свобода, жизнь, счастье, труд,
равенство, познание, справедливость, братство, игра, совесть, общество и др.»
[283]. Исследователь считает, что «факторами, содействующими формированию
духовно-нравственных ценностей в воспитательном процессе, является выбор
ценностей, ориентация и проживание» [281]. Использование данных факторов для
задач формирования нравственных качеств подростков, по нашему мнению, имеет
большой воспитательный потенциал.
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Щуркова Н.Е. указывает на то, что необходимыми условиями становления
духовно-нравственных ценностей являются: «1) демонстрация полярного набора
ценностей для их правильного выбора; 2) ценностно-ориентационная деятельность,
в процессе которой воспитанник производит оценку взаимодействия с окружением;
3) проживание ценностных отношений во взаимодействии с окружающей
действительностью» [281].
В рамках нашего исследования мы придерживаемся мнения В.В. Николиной.
Автор представляет процесс воспитания духовно-нравственных ценностей
учащихся пятью этапами, включающими когнитивную и эмоционально-волевую
деятельность, значимость которой определена: во-первых, обращенностью на «Я»концепцию и смысловую сферу обучающегося; во-вторых, интериоризацию
ценностей окружающего мира [176, с. 72-79].
Теоретическое исследование второго направления литературы предполагает
анализ нормативно-правовых актов, регламентирующих вопросы нравственного
воспитания, в том числе и воспитание в процессе внеурочной педагогической
деятельности. Их изучение позволяет понять государственные современные
ориентиры духовно-нравственного воспитания молодежи, в том числе подростков.
Рассмотрим их ниже.
В

Федеральных

государственных

образовательных

стандартах

(далее ФГОС) – среднего (полного) общего образования и основного общего
образования – большое внимание уделяется духовно-нравственному воспитанию
личности [254, 255]. Организация данного вида педагогической деятельности с
обучающимися должна осуществляться по целому ряду направлений. Среди
последних обращает на себя внимание такое направление, как воспитание
нравственных чувств и этического сознания. Исходя из ФГОСа, отдельные авторы
[200], определяя своей целью формирование духовно-нравственных качеств
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личности, склонны ориентироваться на инновационные методы обучения и
воспитания учащихся.
Внеурочная деятельность, в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом, является частью программы общего образования не
только

учителей-предметников,

деятельности

в

школе,

но

и

формирующей

предполагает

организацию

образовательное

любой

пространство

и

социокультурную среду, и относится к компетенции психологов и педагоговорганизаторов

[267].

Поэтому,

руководствуясь

основными

положениями

вышеназванных стандартов, можно говорить о всех формах и методах работы
внеурочной, досуговой и т.п. видах деятельности, являющейся составной частью
учебно-воспитательной программы [69, 185]. По нашему мнению, грамотная
реализация

задач

общеобразовательной

внеурочной

деятельности

организации

требует

в

условиях

методического

конкретной

сопровождения

педагогов-организаторов и психологов, объясняющего сущность основных понятий
[188]. В Национальной доктрине образования в Российской Федерации
2000-2025 гг. одна из основных задач в сфере образования определяется как
«воспитание молодого поколения в духе высокой нравственности и уважения к
закону» [188].
Духовно-нравственное

воспитание

младших

подростков

должно

производиться в соответствии с ФГОС ООО и ФГОС С(П)О в российских
образовательных организациях. Данное направление предполагает формирование у
подростков заинтересованности к осознанному нравственному поведению,
построенному

на

уважении

культурных

и

религиозных

традиций

многонационального состава РФ, предлагаемых государством и школой. Одним из
средств реализации этого направления является преподавание курса «Основы
религиозных культур и светской этики». Внедрение в 2014 г. данного курса
призвано, по замыслу разработчиков, решать задачи по духовно-нравственному
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воспитанию учащихся, формированию личности учащегося в рамках моральнонравственных норм [25].
Ключевой категорией нравственного воспитания является, на наш взгляд,
феномен нравственных качеств личности как ведущий целевой ориентир
указанного

педагогического

процесса.

Анализ

современной

литературы,

посвященной вопросам специфики проявления нравственных качеств, позволяет
отметить проводимые в педагогике поиски подходов по формированию качеств
личности подростков. При этом формируется концепция нравственного воспитания,
разрабатываются его теория, содержание и технологии.
Полярность мнений относительно проблемы формирования нравственных
качеств, их характеристик, а также дуализм определяют феноменологию
нравственных качеств в исследованиях ученых. В последнее время можно встретить
целый ряд проведенных интересных психолого-педагогических исследований по
данной проблематике, в числе которых работы В.Т. Чепикова, Б.Ф. Ломова,
И.С. Рыбина, А.Е. Воробьева, А.Б. Купрейченко, И.С. Марьенко, Л.А. Григоровича,
Т.А. Марцинковской,

О.Г. Дробницкого,

В.А. Блюмкина,

Т.А. Дегтяревой,

М.Е. Иванаевой, С.А. Хазовой, А.Б. Бгуашева и др.
Уделяя

внимание

общим

проблемам

методологии

социологического

исследования, В.И. Добреньков и А.И. Кравченко справедливо указывают на
необходимость включения в любое эмпирическое исследование в обязательном
порядке процедуры установления связи концептуального аппарата исследования с
его

методическим

инструментарием

посредством

операционализации

и

интерпретации понятий [91 c.175-176]. Разделяя данную точку зрения, важно
подчеркнуть, что в границах исследования феноменологии нравственных качеств
личности современных подростков основным критерием отбора единиц для
репрезентативной выборки будет являться классификация нравственных качеств
личности подростков через призму таких принципов, как нравственная дихотомия
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и дуализм. Основу данной классификации составили бинарные принципы отбора
по идеальным типам нравственных качеств личности подростков, например:
честность – лживость; вежливость – грубость; искренность – лицемерие; чуткость
– бездушие; альтруизм – эгоизм; скромность – тщеславие и т.д.
С опорой на вышесказанное рассмотрим основные подходы к определению
термина «нравственные качества» и основные подходы к их классификациям.
В общей классификации качеств личности человека (волевые, социальнопсихологические, профессиональные) группа нравственных качеств выступает,
также как и другие, относительно автономной. Следует признать, с позиций
нравственности поведение человека оценивается по степени соответствия
определенным правилам, позволяющим установить и оценить поступок и
преодолеть дихотомизм оценки общества.
Анализу сущности и содержания нравственных качеств посвящено немало
научных работ, прямо или косвенно раскрывающих данный вопрос. Вместе с тем,
для

задач

исследования

В.А. Сухомлинского,
Л.А. Григорович,

значительный

В.А. Сластенина,
Т.Д. Марцинковской,

интерес

представляют

И.Ф. Харламова,
В.А. Блюмкина,

работы

Л.И. Анциферова,
Р.В. Овчарова,

Л.М. Фридман, Л.А. Пеньевской, А.М. Виноградова, Л.П. Князева, Л.П. Стрелкова
и др.
Большое значение для понимания феномена нравственных качеств имеет
интерпретация термина «нравственность».
В широком смысле определение нравственности дает словарь С.И. Ожегова,
где нравственность рассматривается как «внутренние, духовные качества, которыми
руководствуется человек, этические нормы; правила поведения, определяемые
этими качествами» [185, c.414]. Классик советской педагогики В.А. Сухомлинский
отмечал, что ядро нравственности составляют нравственные качества [235, c.120].
По его мнению, развитие нравственной сферы личности выступает приоритетным
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и

системообразующим

фактором.

Объясняя

сущность

нравственности,

В.А. Сластенин трактовал нравственность как «личностную характеристику,
объединяющую такие качества и свойства, как доброта, порядочность, честность,
правдивость, справедливость, трудолюбие, дисциплинированность, коллективизм,
регулирующие индивидуальное поведение человека» [225, с. 377]. Исследователь в
качестве важнейшего признака нравственности определяет наличие определенных
правил (нравственных норм), с которыми соотносится поведение человека. Он
отмечает,

что

нравственные

нормы

позволяет

преодолеть

дихотомизм

общественной оценки, побудить, предотвратить или запретить поступки. Близок к
современному

пониманию

термина

«нравственность»

И.Ф. Харламов,

рассматривающий данную категорию как ориентир поведения в жизни. При этом
основное содержание нравственности, по мнению автора, должно соответствовать
требованиям действующих стандартов: патриотизм, трудолюбие, коллективизм,
уважение, человеколюбие, положительное отношение к себе и окружающим
(честность,

правдивость,

скромность)

[266,

с. 220-224].

Эффективность

нравственного воспитания исследователем определяется включенностью учеников
в различные виды педагогически организованной деятельности, способствующей
развитию комплекса моральных отношений. По мнению И.Ф. Харламова,
нравственные качества в «рафинированном» виде не обеспечивают психологически
устойчивое развитие личности, поэтому крайне важно нравственное воспитание
комбинировать

с

другими

видами

воспитания.

Большое

значение

для

проектирования технологии воспитания имеют составные компоненты каждого
отдельно взятого нравственного качества, к таковым автор относит: во-первых,
устойчивую потребность в той или иной деятельности или сфере поведения; вовторых, понимание нравственного значения своей деятельности или поведения; втретьих, волевую устойчивость, преодолевающую препятствия и обеспечивающую
постоянство поведения, не зависимо от влияния различных факторов.
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Психолог-исследователь Р.В. Овчарова в своей монографии определяет
нравственность, как интегральное психологическое образование, включающее
совокупность ценностей и убеждений, чувств и переживаний, мотивов,
потребностей и поступков личности [179, с. 103-108]. При этом отсутствие в
определении такой составляющей, как нравственные качества, автор аргументирует
отнесением

его

к

нравственно-поведенческому

компоненту.

Вслед

за

М.С. Неймарком, Р.В. Овчарова делает заключение, что качества личности
проявляются на двух уровнях: первом – уровне сознательных намерений и втором –
уровне сознательных потребностей, привычек. Автор в своей публикации признает
существование разных классификаций нравственных качеств, но при этом не
отмечает отсутствие общепризнанной их типологии. Поэтому автор приходит к
выводу о том, что качества как компонент нравственной сферы выступают
внутренним регулятором нравственного поведения. Существуют и другие точки
зрения в отношении термина «нравственность». Так, Л.А. Григорович и
Т.Д. Марцинковская под нравственностью понимают «личностную характеристику,
объединяющую

такие

качества

и

свойства,

как

доброта,

порядочность,

дисциплинированность, коллективизм» [84, с.104]. Следует признать, такая узкая
трактовка термина не обеспечивает охвата всех компонентов нравственности как
интегрального образования. Ученые отмечают, что нравственное воспитание
молодежи требует создания в культуре нравственных идеалов, на которые должен
ориентироваться человек. Л.И. Анциферова уверена, что нравственность выступает
производной для индивидуальных потребностей и поступков субъекта [12, с.5-17].
В исследовании И.С. Рыбиной отмечается, что успешная самореализация
личности предъявляет повышенные требования к нравственным качествам
личности [214]. Насколько такой подход правомерен, в исследовательской среде не
дается однозначного мнения.
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В

монографии

И.С. Марьенко

нравственность

представляется

как

«неотъемлемая сторона личности, обеспечивающая добровольное соблюдение ею
существующих норм, правил и принципов поведения, проявляющееся в
отношениях к Родине, обществу, коллективу, отдельным людям, самому себе и
результатам своего труда» [163, с.7]. По мнению автора, под нравственностью
предполагается внутренняя оценка человека норм своего поведения и поступков с
точки зрения добра. Безусловно, добро выступает важнейшим целевым ориентиром
нравственного воспитания российского общества, впрочем, как и все остальные, не
учтенные автором советской эпохи, но заданные на современном этапе ФГОСами
(ответственность,

честность,

правдивость,

порядочность,

трудолюбие,

коллективизм) [254, 255]. По нашему мнению, такая трактовка данного феномена в
современных социокультурных условиях образовательной организации является
весьма ограниченной, но вместе с тем рассматривается как фундамент для
современных исследований.
Взгляд на термин «нравственность» как субъектное качество личности
характерно для исследования Д.А. Бобкова, утверждающего, что нравственность
личности определяется ценностями и ценностными ориентациями. При этом
данная научная позиция позволяет объединить целый спектр таких «нравственных
качеств личности, являющихся внутренними регуляторами поведения человека, как
честность,

порядочность,

дисциплинированность,

трудолюбие,

сознательность»

[40].

доброта,
По

ответственность,

мнению

Д.А. Бобкова,

становление нравственности в качестве личностного образования возможно лишь
при условии сформированности у индивидуума системы базовых моральных
ценностей [40, с. 124-128].
В качестве целевых компонентов нравственного воспитания Л.А. Пеньевская,
Л.П. Стрелкова и А.М. Виноградова рассматривали сочувствие, сопереживание,
отзывчивость, доброту. Формирование дружеских отношений и коллективизма
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было

объектом

внимания

М. Мирзабдулаевой.

Т.А. Марковой,

Воспитание

А.В. Булатовой,

трудолюбия

С.А. Козловой,

исследовалось

в

работах

В.Г. Нечаева, Я.З. Неверович, И. Лаунер. Обобщение точек зрения позволило
установить, что показатель нравственной воспитанности выражается в характере
отношения к людям, к природе и к самому себе.
Далее необходимо раскрыть термин «нравственные качества личности».
Обращает на себя внимание целый ряд исследований по данному вопросу
(О.Г. Дробницкий, В.А. Блюмкин, Л.И. Божович, В.Н. Шердаков, Ю.В. Медведев,
Л.П. Станкевич, Л.Н. Антилогова, Э.Р. Гизатулина, Р.В. Овчарова и др.).
Пожалуй, наиболее полно термин «нравственные качества» раскрывается в
авторском сборнике О.Г. Дробницкого. Автор определяет данный термин как
«черты и свойства, определяющие сознание и поведение личности, имеющие
коллективистскую

и

гуманистическую

направленность,

основанные

на

добровольном выборе, разделяя общественное мнение конкретного класса или
социальной группы» [94]. С методологической точки зрения важным является
мнение О.Г. Дробницкого о том, что формирование нравственных качеств личности
требует опоры на системный подход. Предлагая собственную типологию
нравственных качеств, философ-исследователь определяет данный термин в
качестве одной из общеобязательных форм выражения морального требования.
Исследователь определяет нравственные качества личности как системные объекты
формирования и целостный результат воспитания и развития личности. Следует
признать, данный подход является практикоориентированным и отражает основные
сферы добровольного и осознанного применения нравственных качеств с
разделением ценностей общества. О.Г. Дробницкий в содержательном аспекте
отмечает, что многие нравственные личностные качества являются социально
обусловленными,

характеризуются

конкретно-исторической
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и

классовой

принадлежностью; они отображают в сознании и поведении личности реальные
общественные отношения социальной среды, которая формирует и развивает его.
Более совершенной видится типология нравственных качеств, предложенная в
80-е гг. ХХ века в исследовании В.А. Блюмкина [39]. Ученый выделяет 430 качеств
личности

посредством

использования

содержательного

и

структурно-

функционального подходов. В своей совокупности нравственные качества
В.А. Блюмкин относит к четырем условным группам, различающимся по
нравственному содержанию:
-

«коллективистские

качества:

солидарность,

товарищество,

коллективизм, сознание, чувство долга и ответственность;
-

гуманистические

качества:

благородство,

гордость,

доверие,

доброжелательность, тактичность, чуткость, непосредственность, скромность.
-

комплексные

качества:

бескорыстие,

нравственная

активность,

самоотверженность, независтливость, справедливость и др.
чувство

качества, связанные с особенностями морального регулирования:
чести,

искренность,

порядочность,

прямота,

честность,

совесть,

правдивость, моральная чистота» [39].
Более того, в научных трудах В.А. Блюмкина рассматриваются группы
нравственных качеств, не имеющих нравственного содержания, но наполняющихся
таковым в связях с жизнью общества: морально-политические качества, моральнопрагматические качества и морально-деловые качества.
«1.

Группа

идейно-нравственных

и

морально-политических

качеств

(сознательность, гражданственность, идейность, интернационализм и патриотизм).
2. Группа морально-деловых и экономических качеств (трудолюбие,
обязательность,
организованность,

дисциплинированность,
целеустремленность,

бережливость).
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деловитость,
инициативность,

добросовестность,
настойчивость,

3. Группа морально-прагматических качеств (мудрость, общительность,
воспитанность, умеренность, вежливость). Все эти группы базовых нравственных
личностных качеств – это обязательные черты сознания и поведения человека» [39].
Вышесказанное позволяет отметить, что разработанная В.А. Блюмкиным
типология нравственных качеств может служить общим ориентиром при
проектировании модели формирования нравственных качеств подростков во
внеурочной деятельности.
В

контексте

нашего

исследования

заслуживает

внимания

типология

нравственных качеств, составленная белорусским исследователем В.Т. Чепиковым.
В совместной коллективной работе автор определил наиболее важные качества
личности,

которые

лучше

формируются

в

среднем

школьном

возрасте:

старательность, упорство, сдержанность, целеустремленность, отзывчивость,
настойчивость, правдивость, заботливость и умеренность [185, с. 191-193].
Советский психолог-педагог Л.И. Божович под нравственными качествами
понимала «формы поведения, которые являются итогом упражнений, направленных
на определенные нравственные мотивы» [50].
В.Н. Шердаков понимает термин «нравственные качества» немного иначе, чем
все остальные, это «личностные свойства, предопределяющиеся наличием волевого
и рационального компонентов и соотносящиеся с общественно-нравственными
нормами, взглядами о должном, добре и зле» [276]. Тем самым можно отметить
присутствие в определении В.Н. Шердакова элементов нравственной дихотомии.
С позиций индивидуализма раскрывает термин «нравственные качества»
Ю.В. Медведев, определяя его как «совокупность нравственных установок,
направленности, нравственного облика субъекта, характерных для индивида, то
есть

характеризуя

компоненты,

составляющие

нравственности» [166].
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индивидуальную

степень

Л.П. Станкевич под нравственными качествами личности понимает «свойства
или черты нравственного сознания, посредством которых личность способна
регулировать собственное поведение с опорой на нравственные критерии» [232].
При таком подходе очевидным является тот факт, что формирование нравственных
критериев становится необходимым условием воспитания нравственных качеств.
Л.Н. Антилогова определяет принадлежность нравственных качеств к таким
сферам нравственного сознания личности, как: рациональная, эмоциональночувственная, волевая. Тем самым автор рассматривает нравственные качества как
элемент и механизм нравственного сознания личности [10].
В своей монографии Р.В. Овчарова и Э.Р. Гизатуллина приходят к выводу, что
нравственные качества следует рассматривать как структурный компонент
нравственной

сферы

личности,

выступающий

внутренним

механизмом,

определяющим саморегуляцию поведения, уровень социальной активности и
зрелости личности [179, c. 33].
Таким образом, нравственность и нравственные качества соотносятся как
общее

и

частное.

Большинство

исследователей

склонны

рассматривать

нравственность как совокупность нравственных качеств, не указывая при этом
механизмы их формирования и воспитания. Сущность нравственных качеств
заключается в том, что, выбирая тот или иной тип нравственного поведения,
личность становится носителем нравственных ценностей, мотивов, представлений,
навыков, привычек, чувств и отношений, которые в совокупности выступают
единым механизмом воспитания нравственных качеств. Выработка мотивов
сопровождается отношением к качеству, формирующему социальные чувства.
Чувства придают процессу формирования качества значимость и влияют на
устойчивость формируемого качества. Представления и чувства в совокупности
вырабатывают необходимость их практической реализации в поведении и
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поступках.

Поведение

и

поступки

позволяют

оценить

устойчивость

сформированных моральных качеств.
Отмечается разнообразие подходов к типологии нравственных качеств
личности и отмечается полярность мнений исследователей по данной проблеме, так
как отсутствует общая классификация.
Исследование феноменологии нравственных качеств требует их рассмотрения
с позиций дихотомического и дуалистического подходов, значительный вклад в
развитие которых внесли представители философии, психологии и педагогики.
Разброс мнений относительно проблемы формирования нравственных качеств, их
характеристик, а также дуализм самих понятий определяют феноменологию
нравственных качеств в исследованиях ученых.
В справочной педагогической литературе термин «нравственная дихотомия»
рассматривается в качестве одного из принципов проектирования системы понятий,
построенном на разделении целого явления на полярные и взаимно исключающие
составляющие [196].
На принципах дуализма и дихотомии построена психологическая теория
личностных черт и соответствующий опросник Р. Кеттела, который объясняет
поведение людей различиями выраженности личностных черт (4 группы). Для
оценки развитости качеств психолог использовал полярную шкалу оценок.
Идея о раздвоенности личности и связанными с этим особенностям психики
человека принадлежит древнегреческому философу Платону. В трудах Р. Декарта
отмечался дуализм тела и духа. Так, по мнению Н.А. Бердяева, русская мораль
пронизана

дуализмом

[35,

с. 338].

Позднее

В.В. Зеньковский

отмечал

существование в человеке двух противоположных динамических центров [108,
с. 456]. По мнению К.Д. Ушинского, раздвоенность душевных качеств личности
естественна и не противоречит образованию целостной личности. Развивая его
идеи, П.Ф. Каптерев утверждал, что целостной личность становится, сопротивляясь
36

дуализму добра и зла [123, с. 288]. В.Д. Шадриков отстаивал мнение о том, что
преодоление влияния дуализма на человека требует развития у личности духовной
мотивации [274, с. 91].
На современном этапе развития педагогической науки появляются отдельные
исследования, где находят свое отражение вопросы дуализма личности –
антропологического природного дуализма и нравственного дуализма. Так, в
диссертационном

исследовании

Н.Л. Шеховская

отмечает

деструктивность

нравственного дуализма личности. Автор обосновывает пути его преодоления и
приходит к мнению о необходимости опоры на связи русской гуманистической
традиции нравственного воспитание личности с европейской философией
педагогики (Ж.-Ж. Руссо, И. Кант) [278]. По мнению автора исследования,
преодоление двойственности требует утверждения в личности духовности
посредством воспитания.
Большой интерес для задач нравственного воспитания представляет
комплексная модель связей и противоположностей нравственно-правовых качеств
личности курсантов, предложенная Л.М. Осинцевой. По нашему мнению, основу
модели составляют дихотомический и дуалистический принципы, так как она
отражает противопоставляющие друг другу качества: скромность – высокомерие;
вежливость – грубость; благородство – злорадство; верность – вероломство;
идейность – цинизм; искренность – лицемерие, смелость – трусость и др. [184, с. 97100]. По нашему мнению, методологическая ценность представленной модели
определяется тем положением, согласно которому последовательное развитие
положительных нравственных качеств у курсантов способствует нейтрализации
отрицательных качеств личности, а целенаправленное формирование отдельных
групп нравственных качеств позволяет выйти на новый духовно-нравственный
уровень. Более того, развитие отдельных групп качеств позволяет повышать
уровень развитости отдельных качеств личности.
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И в завершении приведем анализ литературы, посвященный вопросам
отражающей современные тенденции внеурочной работы с детьми-подростками.
Среди

работ,

посвященных

этому

вопросу,

следует

выделить

работы

Е.Б. Евладовой, Е.В. Ширекина, Н.Ф. Винокуровой, А.А. Лощиловой, Г.Х. Валеева,
Г.Р. Туйсина, А.В. Енина, И.М. Дуранова и др. Предлагаемый перечень не
исчерпывает всех исследований, но содержит наиболее значимые положения для
проблемы, выбранного для исследования.
Разрабатывая проблемы дополнительного образования, Е.Б. Евладова в своем
диссертационном исследовании отмечает, что в период с 20-70 гг. ХХ века термин
«внеурочная деятельность» имел широкое распространение», с 80-х гг. ХХ века
наблюдалось изменение содержание внеурочной деятельности, а с развитием
ФГОСов

общего

образования

данная

тенденция

нашла

отражение

в

институционализации внеурочной деятельности [100]. Автор исследования пришла
к выводу, что научный смысл и содержание термина «внеурочная деятельность»
определялись приоритетами, мировоззренческими установками организаторов
системы

образования,

формируемыми

идеологическими

и

культурными

потребностями общества.
Для задач формирования патриотического сознания старших подростков
использовать внеурочную деятельность предлагает Е.В. Шерекина. Для этого
необходимым

условием

эффективной

работы

является

взаимосвязь

и

взаимодействие разных типов и видов внеурочной деятельности. При этом автором
выделяются следующие формы внеурочной работы: индивидуальные, кружковые,
объединяющие и массовые. Принятие решения о выборе той или иной формы
внеурочной работы с подростками работы строится на оценке ее эффективности.
Сложность проделанной работы заключается в ее проведении и реализации в
условиях этнической культуры Республики Дагестан [277, с.27-28]. Использование
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предлагаемых форм как элемента модели воспитания нравственных качеств
подростков, по нашему мнению, имеет хорошие перспективы.
Среди современных исследований обращает внимание изложенный в
публикации подход Н.Ф. Винокуровой и А.А. Лощиловой к формированию
экологической ответственности на основе взаимосвязи урочной и внеурочной
деятельности. Очень важно, что авторы разделяют эти виды деятельности, а не
отождествляют. Представленная взаимосвязь разных видов деятельности с
внеурочной

прошла

апробацию

в

ряде

образовательных

организаций.

Предложенная авторами технология формирования экологической ответственности
у

подростков

требует

ориентировочный;

2)

реализации

четырех

этапов:

интеллектуально-ценностный;

1)
3)

мотивационнодеятельностно-

поступочный; 4) рефлексивно-преобразующий. Содержание программ курса имеет
блочно-модульное построение [67, с. 115-118]. При этом важно отметить узкую
направленность

предлагаемой

технологии

–

формирование

экологической

ответственности, в то время как в исследуемой нами проблеме предполагается
нравственное воспитание у подростков целого спектра качеств.
Высокую

роль

внеурочной

деятельности

для

развития

творческих

способностей личности отмечают Г.Х. Вилеева и Г.Р. Туйсина Эффективная
внеурочная работа, по мнению авторов публикации, требует соблюдения
принципов – добровольности и учета индивидуальных потребностей и
способностей обучающихся [65].
А.В. Енин предлагает воспитывать творчески активную личность во
внеурочной деятельности, под которой автор диссертационного исследования
понимает придание этой личности ценностно-смысловой и мотивационной
направленности, где внеурочная деятельность выступает средством воспитания
творчески активной личности [101]. По нашему мнению, понимание внеурочной
деятельности как педагогического средства и использование системного подхода
39

отвечает нашим задачам исследования. Технология педагогической деятельности,
предлагаемая автором, представлена в диссертационном исследовании как
совокупность системных модулей и модульных методик, реализуемых в
разнообразных видах внеурочной деятельности.
В диссертационном исследовании И.М. Дуранова теоретически обоснованы и
экспериментально проверены педагогические условия внеурочной деятельности,
необходимые для формирования гражданской активности у учащихся старших
классов. Для задач нашего исследования интерес представляют отдельные группы
педагогических условий, отвечающих современным социокультурным условиям.
Если адаптировать данные условия к задачам нашего исследования, то можно
отметить необходимость соблюдения следующих условий: 1) педагогические
условия функционирования организационных факторов (наличие перспективных
планов и идеалов у коллектива подростков и каждой личности); 2) педагогические
условия

функционирования

преемственность

процессуальных

педагогического

процесса;

факторов
учет

(непрерывность

уровня

и

воспитанности

подростков; установление связи формирования нравственных качеств личности
подростков с практической деятельностью учащихся; формирование нравственных
принципов поведения; потребностное отношение к формированию нравственных
качеств личности) [97]. Использование данных условий для задач воспитания
нравственных качеств у подростков требует их содержательной разработки.
Таким образом, теоретический анализ взглядов ученых по выбранной
проблеме позволяет отметить полярность мнений, что позволяет рассматривать ее
на уровне сложного, многоаспектного и междисциплинарного феномена.
Формирование нравственных качеств личности подростков является объектом
внимания государства и общества, что находит свое выражение в ряде документов
и появлении инновационных воспитательных технологий. Сложность выбранной
для исследования проблемы требует анализа литературы по ряду направлений.
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Анализ

духовно-нравственного

воспитания

как

части

учебно-

воспитательного процесса позволяет отметить интеграцию религиозного и научнопедагогического подходов в воспитательную практику общеобразовательных
организаций. Большинство авторов придерживаются точки зрения, что результатом
духовно-нравственного

воспитания

молодежи

являются

сформированные

ценности, чувства, отношения, взгляды и убеждения как мера нравственной оценки.
Важнейшими способами достижения данной цели при этом являются образование,
воспитание, развитие и саморазвития и осмысление жизненного опыта. Важными
педагогическими условиями формирования нравственных ценностей являются
демонстрация полярного (лживость – правдивость; дисциплинированность –
недисциплинированность; ответственность – безответственность и др.) набора
ценностей, ценностно-ориентационная деятельность, проживание ценностей во
взаимодействии. Анализ мнений ученых по вопросам формирования нравственных
качеств позволяет отметить необходимость соблюдения системного и процессного
подходов.
Целый ряд документов в качестве важнейшей компетенции определяет
заинтересованность в нравственном поведении, построенном на уважении
культурных и религиозных традиций многонационального состава РФ. Анализ
последнего направления литературы позволяет отметить большую роль внеурочной
деятельности в процессе формирования нравственных качеств у подростков,
выражающуюся в целом ряде функций. Внеурочная деятельность как социальный
институт

и

ее

содержание

формируется

и

определяется

приоритетами,

мировоззрением и потребностями государства и общества.
Анализ мнений целого ряда исследователей позволяет отметить, что важной
составляющей внеурочной деятельности является ее технологическое обеспечение:
цели, содержание, формы, методы, методики, принципы, педагогические условия
реализации, этапы. Практически все исследователи и практики отмечают высокий
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потенциал института внеурочной деятельности в формировании нравственных
качеств у подростков.
Проектирование технологической
качеств

подростков

(«нравственность»,
классификациям,

требует

модели формирования

правильного

«нравственные
определения

понимания

качества»),

педагогических

ведущих

основных
условий

нравственных
терминов

подходов
их

к

их

формирования.

Разнообразие подходов к типологии нравственных качеств личности объясняется
полярностью мнений исследователей по данной проблеме и отсутствием
общепризнанной классификации.
Нравственные качества (далее – НК) следует понимать как структурный
компонент нравственной сферы личности (черты и свойства), выступающий
внутренним механизмом, оптимальным (сенситивным) для подросткового возраста
и определяющим саморегуляцию поведения, уровень социальной активности и
зрелости личности с опорой на нравственные критерии.
Специфика проявлений нравственных качеств, в том числе и в подростковом
возрасте, определяется и изучается в контексте дихотомического и дуалистического
подходов,

определяющих

взаимоисключающих

систем

необходимость
понятий

проектирования
(лживость

–

полярных,
правдивость;

дисциплинированность – разгильдяйство и др.). Анализ мнений ученых позволяет
отметить, что последовательное развитие системы положительных качеств
позволяет нейтрализовать отрицательные и преодолеть тем самым их нравственный
дуализм

в

пользу

правильного

нравственного

выбора.

Важнейшим

методологическим принципом формирования нравственных качеств у подростков
является дихотомии как основа для классификаций качеств.
Для определения того, какие НК личности у подростков являются в
наименьшей степени сформированными, а также уточнения степени важности
формирования НК у современных обучающихся, было организовано эмпирическое
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исследование. Для его проведения была разработана анкета для родителей и
педагогов, предполагающая в том числе рейтинговую оценку сформированности
НК личности у подростков и важности их формирования у обучающихся данного
возраста (приложение 1).
В анкетировании в рамках пилотного исследования приняли участие 454
человек (68 – педагогов 6-9 классов, 386 – родителей (законных представителей),
обучающихся 6-9 классов) из 9 школ г. Краснодара. Средний стаж педагогической
деятельности респондентов составил – 9 лет. Более 50% родителей имеют 2 ребенка,
почти 12% – 1 ребенка, многодетными являются почти 30% респондентов (три
ребенка – 23,7%, 4 и более – 6,6%). Анкета состояла из 9 вопросов (3 – общие, 6 –
основные).
Анализ ответов на вопросы основной части позволяет констатировать
следующее. Практически все респонденты (как педагоги, так и родители) признают
важность осуществления нравственного воспитания подрастающего поколения
(93% родителей, 100 % педагоги).
Мнения о том, кто должен осуществлять нравственное воспитание несколько
разделись: почти треть педагогов (26,5%) и родителей (23,8%) считают, что этим
должны заниматься родители; почти 40% (38,4%) родителей заботу о нравственном
воспитании подрастающего поколения возлагают только на образовательные
учреждения. При этом более 70% (73,5%) учителей и лишь только 37,8% родителей
убеждены, что данный процесс должен осуществляться при взаимодействии школы
и семьи.
Признаки нравственной воспитанности, указанные в ответах респондентов,
можно представить в следующей классификации: отношение к себе (педагоги –
50%; родители – 32,1%); отношение к близкому окружению (педагоги – 86,8%;
родители – 68,4%); отношение к семье (педагоги – 94,1%; родители – 98,4%);
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отношение к учебе (педагоги – 100%; родители – 92,2%); отношение к выполнению
обязанностей (педагоги – 98,5%; родители – 78%).
Качество реализации воспитательных функций семьей соответствует
следующим средним оценкам: по мнению родителей +2,03±0,05, по мнению
учителей +0,5±-0,04. Следует отметить, что педагоги более эмоционально
отнеслись к этому вопросу, высказывая свое мнение еще и в текстовом варианте,
например: «Родители более безнравственны, чем дети», «Качества воспитания во
многих семья нет никого, нравственное воспитание вообще отсутствует там»,
«Часто нужно самих родителей воспитывать» и т.п.
В свою очередь, родители считают, что школа недостаточно качественно
осуществляет нравственное воспитание детей (-0,9±0,8), тогда как педагоги свою
работу оценивают намного выше (+2,1±0,9).
Работу общества в этом направлении одинаково низко оценивают обе
категории респондентов (-1,7±0,4).
При оценивании степени сформированности НК подростков педагоги и
родители придерживались схожего мнения, в результате средние оценки
распределились следующим образом:
Таблица 1 – Степень сформированности нравственных качеств подростков
Качество

Оценка сформированности (от+3 до -3)
-2,1 ± 0,07
+1,0±0,01
-1,9±0,05
+0,3±0,7
+0,2±0,8
-1,8±0,04
+0,1±0,6

честность
скромность
ответственность
вежливость
благородство
дисциплинированность
верность
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Продолжение таблицы 1
Качество

Оценка сформированности (от+3 до -3)
+1,1±0,2
+1,4±0,3
-0,5±0,2
-0,3±0,5
-1,0±0,06
+1,1±0,3
-0,3±0,7
-0,9±0,06
-0,3±0,4
+0,2±0,4
+1,3±0,09
+0,1±0,2
+0,2±0,3
+0,5±0,03

идейность
смелость
чуткость
тактичность
трудолюбие
благородство
бескорыстие
скромность
воля (целеустремленность)
участие (заинтересованность)
справедливость
порядочность
доброжелательность
заботливость

В

свою очередь важность

формирования

НК подростков оценена

респондентами достаточно высоко и однородно. Средние оценки приведены в
таблице 2.
Таблица 2 – Важность формирования нравственных качеств подростков
Качество

Оценка важности формирования
(от 0 до 7)
6,7±0,12
3,2±0,5
5,9±0,05
4,9±0,05
5,1±0,2
6,1±0,2
4,8±0,03
4,9±0,02
3,6±0,03
4,0±0,3
2,3±0,5
5,2±0,04
4,0±0,04
1,2±0,03
1,0±0,05
5,2±0,02

честность
скромность
ответственность
вежливость
благородство
дисциплинированность
верность
идейность
смелость
чуткость
тактичность
трудолюбие
благородство
бескорыстие
скромность
воля (целеустремленность)
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Продолжение таблицы 2
Качество

Оценка важности формирования
(от 0 до 7)
5,3±0,06
5,5±0,02
4,6±0,02
3,5±0,03
3,9±0,05

участие (заинтересованность)
справедливость
порядочность
доброжелательность
заботливость

Из результатов анкетирования следует, что наиболее несформированными, с
одной стороны, и нуждающимися в формировании, с другой стороны, являются
следующие

качества подростков:

благородство,

честность, ответственность, вежливость,

дисциплинированность,

верность,

идейность,

трудолюбие,

благородство, воля, участие, справедливость, порядочность.
Для конкретизации группы НК, которые целесообразно и возможно
совместно формировать в рамках воспитательной деятельности во внеурочной
деятельности, был осуществлен корреляционный анализ. Для выявления
коррелирующих НК использовался ранговый коэффициент корреляции Спирмена.
Результаты

корреляционного

анализа

……………………..
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представлены

в

таблице

3.
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х
-

х
-

х
-

заботливость

0,64
0,75
0,31
0,21
0,48
0,14
0,41
0,63
0,19
0,23
0,25
0,37

доброжелательность

0,07
0,25
0,63
0,17
0,12
0,53
0,22
0,48
0,11
0,14
0,17
х
-

порядочность

0,34
0,23
0,26
0,77
0,31
0,19
0,17
0,25
0,09
0,81
х
-

справедливость

0,36
0,11
0,21
0,72
0,26
0,12
0,23
0,27
0,17
х
-

участие
(заинтересованность)

0,54
0,07
0,42
0,22
0,57
0,26
0,51
0,55
х
-

скромность

0,67
0,05
0,64
0,18
0,42
0,35
0,64
х
-

бескорыстие

трудолюбие

0,62
0,27
0,61
0,34
0,74
0,26
х
-

благородство

тактичность

0,85
0,32
0,25
х
-

чуткость

0,78
0,14

смелость

0,61
0,42
0,57
0,52
х
-

идейность

0,42
0,32
0,08
х
-

верность

0,82
0,23
х
-

дисциплинированность

благородство

0,42
х
-

вежливость

х
-

ответственность

честность
скромность
ответственность
вежливость
благородство
дисциплинированность
верность
идейность
смелость
чуткость
тактичность
трудолюбие
благородство
бескорыстие
скромность
воля (целеустремленность)
участие (заинтересованность)
справедливость
порядочность
доброжелательность
заботливость

скромность

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

честность

Качество

воля (целеустремленность)

Таблица 3 – Результаты анализа коррелирующих нравственных качеств исследуемого контингента (по Спирмену)

0,63
0,11
0,67
0,05
0,27
0,68
0,47
0,75
0,22
0,17
0,16
0,54

0,23
0,09
0,67
0,11
0,39
0,57
0,31
0,72
0,19
0,14
0,21
0,68

0,59
0,15
0,43
0,17
0,78
0,31
0,72
0,61
0,58
0,19
0,48
0,41

0,67
0,21
0,49
0,46
0,74
0,48
0,75
0,53
0,54
0,23
0,51
0,38

0,41
0,19
0,31
0,75
0,35
0,11
0,44
0,37
0,29
0,73
0,74
0,09

0,42
0,17
0,58
0,59
0,32
0,2
0,59
0,23
0,25
0,65
0,63
0,39

0,21

0,15

0,23

0,27

0,32

0,65

х
-

0,71
х
-

0,57
0,18
х
-

0,38
0,2
0,72
х
-

0,24
0,21
0,56
0,61
х
-

0,21
0,23
0,59
0,62
0,63
х

Проведенный корреляционный анализ свидетельствует о сильной
положительной взаимосвязи между степенью сформированности таких
нравственных

качеств,

как

дисциплинированность,

честность,

ответственность. Значения коэффициента ранговой корреляции Спирмена:
«честность – дисциплинированность» – 0,78; «честность ответственность» –
0,82; «дисциплинированность – ответственность» – 0,85. В связи с этим, в
контексте выявления методологических, содержательных и методических
основ воспитания НК логично исходить из приоритета формирования
честности,

ответственности

(предупреждения/коррекции

и

дисциплинированности

лживости,

недисциплинированности,

безответственности) как ведущих целевых ориентиров воспитательной
деятельности с подростками.
Данные качества, во-первых, являются взаимосвязанными и наиболее
проблемными у подростков, о чем свидетельствуют результаты эмпирического
исследования; во-вторых, их развитие является наиболее важным с точки
зрения особенностей подросткового возраста (психологических характеристик
данной возрастной группы, социальных задач, решаемых личностью в этот
период развития и пр.); в-третьих, подростковый возраст является
сенситивным для решения обозначенных воспитательных задач.
Возрастные особенности подростков, обусловливающие направленность
и содержание их нравственного воспитания охарактеризованы отдельно в
следующем параграфе.
1.2

Возрастные

особенности

подростков

как

основания

для

проектирования процесса формирования их нравственных качеств
Проектирование технологической модели формирования нравственных
качеств у подростков во внеучебной деятельности должно строиться с учетом
правильного понимания теоретических основ. Важнейшим теоретическим
аспектом данного процесса является учет возрастных особенностей
48

подростков,

определяющих

педагогические

условия

формирования

нравственных качеств у подростков во внеучебной деятельности и содержание
всей модели по выбранной нами проблеме. На современном этапе актуальным
заданием

остается

подростков.

Такая

задача

переосмысления

логика

продиктована

возрастных

особенностей

необходимостью

повышения

эффективности воспитательных воздействий в процессе внеучебной работы, а
также общими процессами гуманизации и демократизации основного
(полного) общего образования, введением европейских подходов и стандартов
в систему общеобразовательных организаций.
Решение данной научной задачи отвечает важнейшему педагогическому
принципу

–

принципу

учета

возрастных

особенностей.

При

этом

поддерживаемый большинством ученых-исследователей тезис о том, что
любой возрастной период отличает специфическое уникальное строение,
находит свое подтверждение в результатах современных психологопедагогических исследований, посвященных проблеме изучения возрастных
особенностей подросткового возраста [60, 163]. Подростковый возраст чаще
всего ассоциируют с вступлением во взрослую жизнь и с обретением
самостоятельности. Специфика возрастных и психологических изменений в
подростковом возрасте требует его детального исследования. На современном
этапе отмечается наличие большого фонда научных знаний о подростковом
возрасте.

Особо

исследовавших

выделяются
вопросы

(Л.С. Выготский,

работы

отечественных

психологии

Д.И. Фельдштейн,

психологов,

подросткового

Д.Б. Эльконин,

возраста,

Г.А. Цукерман,

Л.И. Божович, Т.В. Драгунова, В.В. Давыдов, Г.Г. Кравцов, Л.И. Бершедова,
К.Н. Поливанов

и

др.).

Среди

зарубежных

исследователей

проблем

подросткового возраста необходимо отметить работы А. Фрейд, Э. Эриксона,
Ж. Пиаже, Р. Селмана, Дж. Баркера.
На современном этапе распространена точка зрения, согласно которой
изучение особенностей конкретного возраста требует обращения к возрастной
периодизации. Переход человека от одного возрастного этапа к другому
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сопровождается развитием и качественными изменениями. При этом развитие
личности человека в разные возрастные периоды может проходить как
спокойно (литически), так и критически. Если обращать внимание на
кризисные периоды возрастного развития, то стоит отметить, что в любом
возрасте кризис следует рассматривать с позиций следующих признаков:
трудновоспитуемость,

неотчетливость

границ

и

негативный

характер

развития. Кроме того, любой возраст отличают целый ряд важнейших
критериев: социальная ситуация развития, новообразования и ведущий вид
деятельности. Вышесказанное в полной мере позволяет отразить ключевые
особенности подросткового возраста.
Соблюдая научные традиции, решение основных задач данного
параграфа

необходимо

начинать

с

дефиниции

ключевых

терминов,

определяющих логическую содержательную базу нашего исследования. В
качестве таких основных терминов выступают: «социальная ситуация
развития», «новообразования» и «ведущая деятельность». Правильная их
интерпретация позволяет точно описать возрастные особенности, характерные
для подросткового возраста.
Ключевым термином, содержание которого необходимо установить, –
это социальная ситуация развития. Согласно мнению Л.С. Выготского,
приходящееся на начало возрастного этапа специфическое отношение
личности человека к окружающей действительности, образует социальную
ситуацию

развития

в

конкретном

возрасте.

Подобная

ситуация

рассматривается как исходный момент для динамических изменений,
наблюдающихся в течение конкретного возрастного периода [72, c. 258].
Социальная ситуация развития устанавливает формы и способы приобретения
человеком новых свойств личности, развивая их через взаимодействие с
социальной действительностью. Преобразование социальной ситуации
развития

характеризуется

предшествующем

периоде

кризисом,

потому

новообразования

что

выработанные

нарушают

в

устоявшуюся

социальную ситуацию развития и создает предпосылки для образования новой
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социальной ситуации развития. Таким образом, социальную ситуацию
развития следует понимать как систему отношений человека конкретного
возраста с социальной действительностью. Её изменение определяет
наступление кризисного периода развития. Учет данной системы отношений
подростка с окружающей социальной средой имеет важное значение в
процессе

формирования

нравственных

качеств

личности,

так

как

появляющиеся новообразования порождают потребность в социализации.
Далее необходимо выяснить дефиницию понятия «новообразование».
Так, Л.С. Выготский под новообразованиями в любом возрасте понимал
психические и социальные изменения в сознании личности, ее психике и
деятельности, вызванные взаимодействием личности с окружающей средой;
при этом общий итог данных изменений в соответствующий период
составляет базу для формирования психических процессов и личности
человека

[72,

с. 254].

Новообразование,

по

мнению

ученого,

концентрированно выражает ключевые характерные особенности возраста.
Развивая диалектическую концепцию психического развития, ученый выделял
отдельно новообразования в кризисные и литические периоды развития
личности. Будучи идейным последователем Л.С. Выготского, не менее
известный

психолог

своего

времени

А.В. Петровский

рассматривал

новообразования как жизненное явление, возникающее у личности вследствие
его интеграции в различные социальные группы [201]. В психологической
литературе указывается, что новообразования в конкретном возрастном
периоде определяют динамику развития личности человека, а также его
самоотношение и отношение к окружающим, что в значительной степени
влияет на динамику социальной ситуации развития [207]. При этом
подчеркивается, что единого мнения о конкретных новообразованиях на
разных возрастных этапах не существует [53, с. 449-450]. Подростковый
возраст, как и любой другой, имеет свои новообразования. Развивая идеи
Л.С. Выготского, к глубокому пониманию природы новообразований пришла
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Е.Е. Кравцова. Исследователь экспериментально подтверждает тесную связь
новообразований кризисного периода с новым самосознанием.
В

заключение

необходимо

определить

последний

термин,

характеризующий возрастные особенности. Таковым является термин
«ведущая деятельность». Данный вид деятельности выступает в роли
возрастного критерия, характеризующего специфику возрастного периода.
Так, Е.Е. Кравцова отмечает, что интеграция новообразований литического
(спокойного) возрастного периода с социальной действительностью, реальной
жизнью определяет появление новой деятельности – ведущей деятельности, в
то время как новообразования критического периода имеют тесную связь с
развитием личности. Исследователь отмечает, что по завершении протекания
стабильного возрастного периода человек становится субъектом собственной
ведущей деятельности [136]. Поддерживая данные выводы, не лишним будет
вспомнить тезис о том, что личность формируется в деятельности и общении,
в том числе и такие ее элементы как личностные качества. Применительно к
подростковому возрасту, анализ новообразований и ведущей деятельности
подростков в их взаимосвязи позволит установить группы качеств личности,
сенситивных для подросткового возраста.
Рассмотренные выше понятия позволили установить логические
взаимосвязи и общие закономерности развития личности на разных
возрастных

этапах.

непосредственное
возраста

через

Следующим

раскрытие
призму

заданием

возрастных

понятий

данного

параграфа

особенностей

«социальная

было

подросткового

ситуация

развития»,

«новообразование» и «ведущий вид деятельности».
Описание возрастных особенностей подросткового возраста следует
начать с уточнения, прежде всего, его возрастных границ. Для этих целей
уместно использование периодизации, предложенной Д.Б. Элькониным:
младший подростковый возраст (10–12 лет) и старший подростковый возраст
(12–15 лет). При этом мы признаем существование и других подходов к
возрастной

периодизации

(В.А. Аверин,
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Б.Г. Ананьев,

Л.И. Божович,

Д.И. Фельдштейн, Э. Эриксон, С. Холл), но предлагаемая периодизация
Д.Б. Эльконина видится наиболее совершенной [2, 7, 51, 258, 289].
Начнем рассмотрение возрастных особенностей подросткового возраста
с характеристики социальной ситуации развития.
О.А. Карабанова, уделяя внимания проблеме определения содержания
понятия «социальная ситуация развития», рассматривает его структуру, основу
которой составляют объективная и субъективная социальные позиции
человека. Если первая включает в себя систему социокультурных ожиданий,
норм,

требований,

то

вторая

–

систему

ориентирующих

образов,

устанавливающих отношения и сотрудничество детей и взрослых [124 с. 55].
По мнению автора публикации, организовать их взаимосвязь видится
возможным посредством совместной деятельности ребенка, его сверстников и
взрослых. По нашему мнению, внеурочная деятельность отвечает этим
критериям и способна воплотить в себе субъективные и объективные
составляющие социальной ситуации развития.
Основной спецификой социальной ситуации развития в подростковом
возрасте является развитие взаимоотношений, выходящих за пределы круга
семьи. На подростка серьезное влияние способны оказывать социальное
окружение, сверстники и взрослые.
Переход от детства к взрослости и определяет особенности социальной
ситуации развития в подростковом возрасте. Многие направления развития
(физическое, умственное, социально-нравственное) отличает появление
новообразований, наблюдается перестройка организма, самосознания, типа
отношений со взрослыми и сверстниками, меняются способы социального
взаимодействия, интересы, познавательная и учебная деятельность, меняется
содержание моральных норм, определяющих поведение, деятельность и
отношения. При этом социальная активность подростка ориентирована на
усвоение определенных образцов и ценностей, на построение отношений со
взрослыми и товарищами, на самоотношение.
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Как считал Л.С. Выготский, личность подростка отличает присутствие
как детских, так взрослых черт, поэтому социальная ситуация развития в
данном периоде характеризуется двумя тенденциями: во-первых, занятие
подростков школьной учебой тормозит развитие взрослости, что вызвано
отсутствием необходимости выполнять иные постоянные и значимые
обязанности, а также иждивенческим статусом подростка; во-вторых,
вышеупомянутое развитие является «катализатором» акселерации, некоторой
степени самостоятельности, субъективного ощущения взрослости и т.п. [72].
Подростковый возраст в значительной степени отличает характер
социализации и социального взаимодействия. Такое положение дел во многом
объясняется смещением ведущего влияния на подростка – от семьи к группе
сверстников, устанавливающих нормы поведения, социальный статус
подростка, сильные потребности и мотивы ребенка. Уделяя большое внимание
проблемам

подросткового

возраста,

Л.С. Выготский

указывал,

что

социализация подростков характеризуется двумя тенденциями: во-первых,
освобождением от родительской опеки; во-вторых, социализацией в группе
сверстников, детерминирующей потребность подростка в освоении способов
конкурентного поведения [72].
В подростковом возрасте, по мнению Д.И. Фельдштейна, динамично
формируются нравственные идеалы и убеждения. Д.И. Фельдштейн обозначил
«три условия процесса развития подростка и становления нравственной сферы
личности» [258]. «На первом уровне «локально-капризном» преобладают
ситуативно обусловленные эмоции и мотивы (10–11 лет), появляется
потребность участвовать в деятельности наравне со взрослыми, мотив
деятельности на пользу другим людям» [258]. «На втором «правозначном»
уровне появляется потребность в общественном признании с опорой на
собственные возможности и способности (12–13 лет)» [258]. «На третьем
уровне «утверждающе-действенном» подросток способен применить свои
способности во взрослом мире (14–15 лет)» [258].
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Важным аспектом социальной ситуации развития в подростковом
возрасте

является

становление

идентичности

личности.

Развитие

самосознание подростка определяет появление у него зависимости от мнения
окружающих по поводу практически всех характеристик подростка.
Вышесказанное обусловливает потребность у подростков лучше всех
выглядеть, производить необходимое впечатление. С целью заявить о себе и
обособления от опеки взрослых в поведении подростков появляется яркая
демонстративность, склонность всегда отстаивать собственную точку зрения
и внешнее бунтарство [1, 222].
Формирование и развитие идентичности подростка выражается в трех
основных аспектах: 1) осознание временной протяженности своего «Я» и
наличие способности проектировать собственное будущее; 2) осознание
подростком себя как самостоятельной социальной единицы отдельно от
образов

родителей;

детерминированной

3) становление

совершаемыми

целостности

выборами

личности,

(профессии,

половой

поляризации, нравственных установок и пр.).
Вышесказанное о социальной ситуации развития, безусловно, имеет
место в жизни подростков. Вместе с тем, влияние динамичных изменений в
социально-экономическом развитии требует переосмысления социальной
ситуации развития у современных подростков. Следует признать, что на
современном этапе мнения исследователей прошлого века не в полной мере
отражают социальную ситуацию развития в подростковом возрасте.
Среди

современных

исследований,

посвященных

изучению

особенностей подросткового возраста, особо следует выделить работы
А.Г. Лидерс,

В.С. Мухиной,

А.В. Булыгиной,

Р.В. Овчаровой,

Ф. Райс,

А.В. Кондрашкина, А.Б. Карабановой и др.
По мнению А.Г. Лидерс, в подростковом возрасте доминирующей
задачей

является

самоопределение

психологической и социальной [7, с. 41].
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в

трех

сферах:

сексуальной,

Определяя

социальную

ситуацию

развития

у

подростков

на

современном этапе, В.С. Мухина указывает на то, что в своем стремлении к
статусу взрослого подросток сталкивается с разнообразными барьерами
общества, и, как следствие, подросток приобретает чувство возрастной
неполноценности [173]. В первую очередь, это объясняется отношением
родителей подростка и других взрослых к нему.
Аргументированной является точка зрения А.В. Булыгиной, по мнению
которой в процессе социальной ситуации развития у таких подростков слабо
сформирована «Я»-концепция, отмечается низкий уровень субъектных
свойств, доминирующим является внешний локус-контроль, преобладают
внешние стимулы и отмечается отсутствие потребности в достижениях [59].
Развивая эти идеи, Р.В. Овчарова отмечает, что со временем у таких подростков
может проявляться педагогическая запущенность, вызванная неразвитостью
свойств у субъекта самосознания, общения и деятельности. Впоследствии у
подростков можно наблюдать дисгармонию в развитии личности и в
нравственном самосознании [179].
Исследуя современную ситуацию развития, в которой находятся
подростки,

А.В. Кондрашкин

выделяет

ряд

факторов,

определяющих

изменение социальной ситуации развития в подростковом возрасте: 1) среда
общения подростков расширяется за счет сети интернет и мобильных
телефонов; 2) смена приоритетов у родителей в сторону карьеры и личных
интересов делает контакт с подростками более поверхностным [131]. Кроме
того, расширение доступа к сети интернет оказывает значительное влияние на
социальную ситуацию развития у подростков, которые его используют для
построения своих отношений со сверстниками. Такое предпочтение во многом
объясняется ощущением безопасности: можно выразить свое раздражение,
злость, снижая напряжение в системе отношений. Посредством интернета
снижается частота проблемных ситуаций, но вместе с тем появляются новые
формы социальной дезадаптации. Психологический портрет таких подростков
отличает неразговорчивость, замкнутость, погруженность в себя.
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Таким образом, изучение социальной ситуации развития в подростковом
возрасте требует обращения как к традиционным представлениям о
подростковом возрасте, выработанным отечественными и зарубежными
психологами за последние сто лет, так и к результатам современных
исследований, раскрывающих специфику современной социальной ситуации
развития у подростков. Анализ современной социальной ситуации развития, в
которой находятся подростки, позволяет прийти к выводу, что наблюдаются
кризис детства, проблемы эффективного функционирования социальных
институтов общества, что СМИ и интернет играют передовую роль в
формировании инновационных форм социализации подростков. Средства
массовой информации в современном обществе являются одним из факторов
процесса социализации и оказывают зачастую пагубное влияние на
нравственное воспитание подростков.
Подросток в силу своей возрастной особенности все подвергает
сомнению. Воспитание современных подростков направлено на обучение
только правам, без акцентирования внимания на ответственности и
обязанностях. Если в прошлом большинство людей могли отличить
нравственное от безнравственного, формированию системы нематериальных
ценностей уделяли очень большое внимание, то сейчас целое поколение растет
с размытыми моральными ценностями. Прекрасно ориентируясь в новейших
технологиях, подростки, в том числе молодежь в общем, в своем большинстве
практически беспомощна в бытовых вопросах, повседневной жизни,
социальном взаимодействии. Живя в мире виртуальности, они не могут и не
хотят строить программы поведения, просчитывать последствия своих
действий. Поколение 21 века не имеет четких представлений, «что такое
хорошо, а что такое плохо».
Далее необходимо выяснить основные новообразования подросткового
возраста. По мнению Л.С. Выготского, кризис подросткового возраста
сопряжен с двумя ключевыми факторами, определяющими содержание
подросткового кризиса: появление новообразований в сознании подростка и
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изменение системы отношений «подросток-среда». Анализ литературы
позволяет отметить различные мнения по проблеме новообразований
подросткового возраста.
Главным и специфическим новообразованием подросткового возраста
Л.С. Выготский считал появление у подростка чувства взрослости, что
находит свое выражение в стремлении подростка быть и считаться взрослым
(во взглядах окружающих, оценках, в поведении, в отношениях со
сверстниками).

Дополняя

результаты

исследований

Л.С. Выготского,

проявления взрослости у подростка Т.В. Драгунова видит в следующем:
1) подражание взрослым по внешним признакам; 2) ориентация на качества
взрослых людей; 3) стремление подростков к интеллектуальной взрослости
[99].
Целая

плеяда

известных

ученых

(Л.И. Божович,

И.С. Кон,

Д.Б. Эльконин, Э. Эриксон) считают центральным новообразованием у
подростков появление Я-концепции как нового уровня самосознания, что
проявляется в мотивации подростка понять себя, свои возможности и
особенности, сходство и уникальность по сравнению с окружающими людьми.
Данный

процесс

построения

персональной

идентичности

занимает

продолжительное время.
Кроме

того,

тесно

связанной

с

самосознанием

и

важным

новообразованием является рефлексия. По мнению Д.Б. Эльконина, рефлексия
или отражение проявляется и в других возрастах, но появление данного
новообразования у подростка позволяет ему учиться понимать других людей,
а через других – себя. Развитие рефлексии определяется культурным
содержанием

среды:

установками,

ценностями,

традициями,

этикой

межличностных отношений. При этом развитие рефлексии у подростков не
проходит гладко и может выражаться в кризисных проявлениях (трудности в
отношениях со взрослыми, упрямство, негативизм, уход из школы) [285].
Л.И. Божович отмечает, что в подростковом возрасте появляются
новообразования в мотивационной сфере. В общей структуре мотивов
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приоритетными выступают мотивы, связанные с мировоззрением и планами
будущей жизни. Образуется иерархия мотивов на базе общественно значимых
ценных для личности мотивов, возникающих в процессе сознательно
поставленной цели и принятого намерения.
Также Л.И. Божович в качестве важнейшего новообразования в
подростковом возрасте рассматривает нравственное развитие подростков. По
мнению исследователя, нравственные нормы реализуются практически в
любой

деятельности,

требующей

общения.

нравственных поступков в значимых для
необходимым

условием

усвоения

Совершение
него

нравственных

подростком

ситуациях
образцов

является
поведения.

Л.И. Божович считает данный процесс весьма сложным: подросток может
приучить себя вести нравственно, но при этом он еще не способен осознавать
нравственный

смысл.

Таким

образом,

изменения,

происходящие

в

нравственной сфере подростка, не всегда заметны окружающим (родителям,
учителям, взрослым). Вместе с тем, в данный период можно повлиять на
нравственные убеждения

подростков, потому что

они

находятся

в

неустойчивом состоянии. Нравственные убеждения в подростковом возрасте
выступают в качестве мотива поведения и деятельности. Более того,
Л.И. Божович подчеркивает, что в это же время происходит формирование
нравственного мировоззрения, меняющего систему мотивации подростка. При
этом преобладающее положение в данной системе мотивов постепенно
начинают занимать нравственные мотивы. Именно в такой ситуации
наблюдается стабилизация качеств личности, позволяющая подростку
занимать конкретную нравственную позицию [50].
Д.Б. Эльконин в качестве новообразования подросткового возраста
рассматривает потребность подростков обоих полов в выстраивании
отношений с противоположным полом. В этой подсистеме отношений
проявляется система нравственных норм, усвоенных личностью. По мнению
ученного, подростки пытаются контролировать свое поведение и пытаются его
проектировать на основе нравственных норм [285].
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А.В. Петровский среди прочих новообразований подросткового возраста
выделяет потребность в общении со сверстниками и потребность в
самоутверждении [201, с. 272]. Большой потенциал для удовлетворения этих
потребностей имеет общественно полезная деятельность. По нашему мнению,
характер общественно полезной деятельности носит внеурочная работа,
способная решать целый комплекс воспитательных задач.
И завершает перечень новообразований подросткового возраста
самоопределение – умение подростка сделать выбор и нести за него
ответственность.
Уделяя большое внимание данной проблеме, Л.И. Божович указывала на
то, что данный тип новообразования построен на имеющихся интересах и
стремлениях подростка. Учет подростков своих возможностей и внешних
обстоятельств с опорой на формирующееся мировоззрение составляет
содержание самоопределения. Исследователь отмечала незавершенность этого
новообразования у подростков, которое длится продолжительное время. С
завершением переходного периода самоопределение у подростков отличается
рядом характеристик. В частности, оно характеризуется пониманием своего
места и назначения в жизни [50, 51].
Существует ряд исследований, посвященных возрастным рискам
воспитания и развития подростков. Большинство их них связано с моральноволевой сферой личности: недисциплинированностью, безответственностью.
В работе А.В. Музалькова дисциплинированность характеризуется как
свойство человека, связанное с важнейшими нравственными свойствами:
честностью,

ответственностью,

точностью,

добросовестностью,

своевременностью. Таким образом, неправильное представление одного из
качеств влечет деформацию последующих [171].
В.А. Крутецкий в исследовании психологического механизма причинноследственных связей отрицательных форм поведения школьников, выявил
важные для педагогической деятельности связи на уровне аксиом, причины
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упрямства, грубости, лживости, недисциплинированности, лени школьника
[138].
Н.И. Максимова в анализе причинно-следственного отношения
школьников

к

своим

обязанностям

отмечает,

что

ответственность

характеризует как отношения, так и меру выполнения требований всего
спектра моральных и правовых норм [161].
Традиционно в воспитательном отношении понятие «подростковый
возраст» практически равнозначно понятию «трудный ребенок».
Негативные нарушения поведения подростков касаются всех сфер
жизнедеятельности, взаимоотношений и со сверстниками, и с взрослыми.
Недисциплинированность и безответственность проявляется в уклонении от
выполнения требования старших, отрицании предъявляемых к нему
обязательств, в отсутствии товарищей, с которым ребенок не может найти
общий язык, и, как следствие вышеуказанного, в конфликтных ситуациях.
Недисциплинированность и безответственность как форма протеста может
носить как завуалированный характер, так и открытый. Снижение авторитета
взрослых, безразличие к мнению педагога, необязательная позиция к учебе,
пренебрежение школьными требованиями – все это показатели скрытой
безответственности и недисциплинированности.
Дискуссионным в научном пространстве является вопрос о том, считать ли
в качестве негативного новообразования подростковую лживость, склонность
к ней. Исследователи по данной проблеме связывают подростковую ложь в
большей степени с особенностями их возрастного развития, с возрастными
новообразованиями. Так, например, А.А. Дупак считает, что склонность ко
лжи в подростковом возрасте во многом объясняется особенностями психики
подростка, а именно: стремлением к самостоятельности, сложными
мечтаниями, критическим отношением к близким. На этом фоне развивается
цинизм, подозрительность, неуважение к людям и другие негативные качества,
приводящие к асоциальному поведению [96]. И.А. Горчакова, исследуя
склонность ко лжи у подростков, объясняет ее причины тем обстоятельством,
61

что ложь в подростковом возрасте в общении со сверстниками и педагогами
рассматривается как способ ориентировки на сверстника или взрослого [81].
Причины лживости подростков меняются с возрастом. Преобладающими
причинами подростковой лжи, по мнению И.А. Горчаковой, являются фобии:
страх причинить беспокойство близким людям, страх вызвать негативные
эмоции человека и страх наказания.
Неспособность

подростка

преодолевать

проблемы

способствует

появлению у него специфических механизмов защиты от отрицательных
(нежелательных) последствий своего поведения. Зачастую таким результатом
является безответственность, так как выполнение обязательств предполагает
длительную и упорную работу, в то время как подросток не может и не хочет
переносить какие бы то ни было трудности. Чтобы оправдать себя, дети
среднего школьного возраста отдают предпочтение лжи, а не «горькой
правде». Затем ложь становится привычкой и сознательно не контролируется,
появляется сама собой, ею «оправдываются» безнравственные поступки.
Однако

вопрос

о

причинах,

мотивах

подростковой

лжи,

недисциплинированности и безответственности до сих пор остается не до
конца исследованным и требует дополнительного уточнения.
Таким образом, изучение вопроса о новообразованиях подросткового
возраста позволяет отметить различные мнения по данному вопросу.
Изменения

в социально-экономической жизни общества и

развитие

технологий способны влиять на появление новых видов новообразований,
ранее не отмеченных. Важнейшим моментом изменения возрастных и
психологических особенностей является изменения в нравственной сфере
личности подростков: у подростков формируются нравственные убеждения,
мировоззрение, нравственная позиция и нравственные мотивы поведения. В
подростковом возрасте можно отметить и негативные новообразования,
служащие в качестве механизмов социализации, одним из которых
рассматривается ложь как способ подражания сверстникам и взрослым.
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Последним заданием данного параграфа было уточнение ведущей
деятельности в подростковом возрасте. С введением в научный оборот этого
термина не прекращаются научные дискуссии. Распространённой является
точка зрения среди исследователей о том, что в подростковом возрасте учебная
деятельность является менее приоритетной, акцент смещается в пользу
межличностного общения и коммуникативной деятельности со сверстниками,
а также интимно-личностного общения с противоположным полом. Слабая
коммуникативная культура подростков обусловливает кризис в общении.
Среди

наиболее

известных

подходов

к

определению

ведущей

деятельности являются следующие подходы: 1) интимно-личностное общение
(Д.Б. Эльконин); 2) общественно-полезная деятельность (Д.И. Фельдштейн);
3) общественно значимая деятельность (В.В. Давыдов); 4) референтнозначимая деятельность (по С.А. Беличевой); 5) проектная деятельность (по
К.Н. Поливановой); 6) социально-психологическое экспериментирование (по
Г.А. Цукерману); 7) деятельность игровая по типу, социально-моделирующая
деятельность по форме, общественно значимая деятельность по содержанию
(по А.Л. Либерман); 8) комплекс видов деятельности, объединенный общим
смыслом, адекватный отношению подростка к действительности на
конкретном этапе (по О.В. Лишину); 9) интимно-личностное общение в
сочетании со значимыми

иными видами деятельности и учебно-

профессиональная деятельность (по М.Ю. Кондратьеву).
Приводимые выше определения, несмотря на разницу мнений авторов,
имеют одну общую черту – приобщение к миру взрослых и поиск себя в
обществе как задача ведущей деятельности в подростковом возрасте.
Ценной является точка зрения А.Г. Асмолова, которой считает, что
ведущая деятельность задается социальной ситуацией развития, в которой
находится подросток. Развивая его идеи, А.В. Петровский, отстаивающий
мнение, согласно которому подросток проявляет социальную активность в
значимой для него группе, делает самостоятельный выбор ведущей
деятельности. Ученый утверждает, что понятие «ведущая деятельность» в
63

современных условиях утратило универсальный смысл, потому что в
различных группах людей ведущими являются разные по содержанию и
ценности типы деятельности [18].
Н.В. Терехина, ссылаясь на личный профессиональный опыт, приходит
к выводу, что «в младшем подростковом возрасте происходит активный и не в
полной мере осознанный поиск среды, референтной группы и деятельности,
позволяющий решить основные проблемы подросткового возраста и
формирующий соответствующие новообразования» [238]. Автор публикации
делает важные выводы: у разных подростков могут быть разные типы ведущей
деятельности, но ее варианты заданы значимым социальным окружением.
Следовательно, вариативность типов ведущей деятельности в подростковом
возрасте является главным отличием социальной ситуации развития в
подростковом возрасте.
Мы разделяем точку зрения Н.В. Терехиной, согласно которой «ведущая
деятельность подросткового возраста должна отвечать следующим условиям:
1) в процессе ведущей деятельности у подростков должна развиваться система
взглядов,

ценностей,

морально-этических

представлений

и

идеалов,

стремлений им следовать и отстаивать их; 2) деятельность должна
способствовать самообразованию и самосовершенствованию, выражающимся
в глубоком анализе и исследовании условий деятельности; 3) деятельность
должна содействовать самоидентификации и презентации подростком себя как
представителя пола и определенной группы, признаваемой значимой группой
людей» [238].
Таким образом, анализ ведущей деятельности в подростковом возрасте
позволяет отметить сложность данного феномена в исследованиях ученых.
Чувствительный к восприятию нравственных норм и формированию
нравственных

качеств,

подростковой

возраст

требует

организации

специфических педагогических условий для решения задач подросткового
возраста. Поэтому важной педагогической задачей теории и практики
воспитания является поиск эффективных способов организации работы
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референтных групп, в условиях которых подросток будет способен проявить
свою индивидуальность, будет чувствовать поддержку своих сверстников и
иметь общие интересы. В качестве перспективной формы работы с
референтной

группой,

отвечающей

вышеназванным

условиям,

рассматривается работа с группой подростков во внеучебной деятельности.
Можно видеть, что подавляющее большинство исследователей данной
проблематики связывают подростковую нравственность/безнравственность не
столько с врожденными особенностями личности, сколько – в наибольшей
степени – с особенностями их возрастного развития, с теми процессами,
которые

происходят

в

их

физиологии

и

психике,

с

возрастными

новообразованиями и т.д. Резюмируя, отметим, что новообразованиями
подросткового возраста являются:
– чувство взрослости – отношение подростка к себе как ко взрослому и
стремление к тому, чтобы и взрослые так к нему относились;
–

развитие

самосознания,

формирование

идеала

личности,

проявляющегося в осознании подростком своих личных особенностей;
особенностью подросткового самосознания является противоречивость образа
«Я»;
– склонность к рефлексии, самопознанию, основной формой которого
выступает сравнение себя с другими людьми, взрослыми и сверстниками,
критическое отношение к себе;
– интерес к противоположному полу и, как следствие, повышенное
внимание к своему внешнему виду;
– повышенная возбудимость, эмоциональная нестабильность, частая
смена настроения;
– развитие волевых качеств, активизация процессов самовоспитания;
– потребность в самоутверждении и самосовершенствовании в
деятельности, имеющей личностный смысл.
Учитывая вышеизложенные особенности развития детей подросткового
возраста, можно предположить, что безнравственное поведение подростков
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обусловливается также социальной ситуации развития и основным значением
ведущей деятельности в жизни ребенка подросткового возраста – общением с
ровесниками: иметь друзей и товарищей, быть или казаться взрослыми, иметь
признаки взрослой жизни, обособляться, защищать внутренний мир от
взрослых и т.п.
На основании теоретического анализа научных исследований можно
также предположить, что три негативных НК являются у подростков являются
взаимосвязанными, а именно причинами лжи подростков являются их же
безответственность

и

недисциплинированность.

То

есть,

совершая

безответственные поступки и проявляя недисциплинированность, подростки
создают ситуации, при которых, чтобы сохранить лицо перед своими
сверстниками, они вынуждены лгать (преимущественно педагогам и
родителям, но и членам референтной группы) в разных формах.
Таким образом, можно предположить необходимость воздействия на
дисциплинированность

и

ответственность

при

разработке

системы

мероприятий как на факторы предупреждения проявления лживости
(т.е. формирование дисциплинированности и ответственности нивелирует ряд
причин лживости, тем самым способствуя формированию честности).
1.3 Сущность и содержание доминантных нравственных качеств
подростков во внеурочной деятельности
Теоретический

анализ

литературы

по

проблеме

исследования,

выделение специфических возрастных и психологических особенностей
подростков и анализ подходов к дефиниции «нравственные качества» дают
определенное

представление

о

процессе

нравственного

воспитания

обучающихся. Вместе с тем, для проектирования воспитательной модели
формирования доминантных нравственных качеств подростков во внеурочной
деятельности этого недостаточно. Кроме того, определяя задачи и содержание
нравственного воспитания подростков, целесообразно придерживаться логики
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Э.Х. Карсанова и А.П. Шарухина, согласно которой ориентироваться следует
не на всю совокупность конкретных черт личности, которых в «Словаре
русского языка» С.И. Ожегова представлено более двух тысяч, а на те немногие
нравственные качества, в которых заключены решающие содержательносмысловые характеристики нравственности подростков [121].
Таким образом, в рамках разработки теоретических основ формирования
нравственных качеств у подростков во внеурочной деятельности, следует
уточнить

сущность

и

содержание

нравственных

качеств

личности,

выступающих целевыми ориентирами воспитательной деятельности в
процессе внеурочной работы. Как показано в предыдущих параграфах, в число
данных качеств следует включить честность, дисциплинированность и
ответственность.

Данные

качества,

во-первых,

являются

наиболее

проблемными у подростков, о чем свидетельствуют результаты эмпирического
исследования. Во-вторых, их развитие является наиболее важным с точки
зрения особенностей подросткового возраста (психологических характеристик
данной возрастной группы, социальных задач, решаемых личностью в этот
период развития и пр.). В-третьих, подростковый возраст является
сенситивным для решения обозначенных воспитательных задач.
Помимо вышесказанного, определение содержания нравственных
качеств как целевых ориентиров нравственного воспитания подростков
требует обращения не только к педагогической теории и практики, но и к
анализу

нормативных

документов,

регламентирующих

учебную

и

воспитательную деятельность и поведение подростков.
Обращение к действующим Федеральным образовательным стандартам
второго, третьего и четвертого поколений показывает, что для разных
возрастных периодов и уровней образования содержание нравственных
качеств и личностные результаты неоднородны и определяются целевыми
ориентирами и конкретными возрастными категориями обучающихся как
носителей определенных нравственных качеств. Начиная со стандартов
второго поколения, внеурочная деятельность признается инновационным
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элементом образовательной деятельности, целевыми ориентирами которой
выступают формирование нравственного опыта и системы нравственных
ценностей, необходимых во взрослой жизни. Образовательные стандарты
преследуют своей целью формирование необходимых компетенций.
Компетенция – это «качество человека, завершившего образование
определенной ступени, выражающееся в готовности (способности) на его
основе к успешной (продуктивной, эффективной) деятельности с учетом ее
социальной значимости и социальных рисков…» [52]. Таким образом, в
соответствии с действующими ФГОС в содержательном плане возникает
необходимость формирования у подростков нравственных компетенций,
выступающих целевыми ориентирами в образовании, в том числе, и во
внеурочной деятельности с подростками.
Вместе с тем ФГОС С(П)ОО и ФГОС ООО не конкретизируют полную
номенклатуру нравственных качеств, необходимых современным подросткам,
но учитывают все сферы их проявления в Российской Федерации:
1) традиционные

ценности

семьи,

российского

общества

и

многонационального состава РФ, человечества; 2) закон и правопорядок,
ответственность перед семьей, обществом, государством, человечеством;
3) ценности государственного патриотизма. Так или иначе, перечисленные
ценности российского общества тесно связаны с нравственностью и с
нравственными

качествами,

определяющими

природу

нравственности.

Анализ нормативных документов позволяет отметить целевые ориентиры,
согласно которым нравственность должна выражаться в отношении к самому
себе, обществу, Родине, коллективу и отдельным членам общества, труду и его
результатам [254, 255].
Определяя сущность нравственных качеств как целевых ориентиров
нравственного воспитания подростков, следует опираться на положение о том,
что сущность – «это главная, внутренняя, относительно устойчивая сторона
предмета (или совокупность его сторон и отношений), определяющая природу
предмета»,

из

которой

«вытекают
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все

его

остальные

стороны

и

признаки» [20, с. 112]. Наиболее полно определяет сущность и содержание
нравственных

качеств

диагностического

Л.М. Фридман

инструментария

[261].

Автор

нравственной

предлагаемого

воспитанности

дает

оригинальную систему критериев и уровней нравственной воспитанности.
Интересной является его точка зрения, согласно которой уровень развития
конкретного нравственного качества или группы нравственных качеств
личности можно определить посредством исследования представлений
личности об адекватных данному качеству нравственных нормах, отношения
личности к ним, определение устойчивости и силы проявления данных
отношений в конкретной деятельности. По мнению автора, нравственная
воспитанность учеников может проявляться в следующих сферах: поведение в
семье, поведение на занятиях, отношение к старшим и сверстникам, поведение
на улице и в общественных местах, отношение к самому себе.
Для

качественной

оценки

развитости

нравственных

качеств

Л.М. Фридман предлагает четыре уровня: 1) нечеткое представление о
нравственных нормах, определяющих основу нравственного качества;
2) знание нравственных норм, составляющих сущность нравственных качеств
и не выступающих на данный момент мотивами поведения; отношение
учеников к ним характеризуется как неустойчивое; 3) четкое и правильное
представление

о

нравственных

нормах,

составляющих

структур

нравственного качества; положительное к ним отношение личности ученика и
недостаточно устойчивое проявление нравственного качества в поведении;
4) устойчивое проявление достаточно осознаваемого нравственного качества в
поведении [261].
Таким

образом,

теоретический

анализ

научной

литературы

и

нормативных документов, результаты эмпирического исследования позволяют
отметить целевые ориентиры, согласно которым нравственность должна
выражаться в отношении к Родине, обществу, коллективу и отдельным людям,
к самому себе, труду и результатам труда. Формирование данной системы
отношений требует целенаправленного нравственного воспитания, итоговым
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результатом

которого у подростков выступает ряд сформированных

нравственных качеств.
1. Честность – нравственное качество, отражающее одно из важнейших
требований нравственности, включающее правдивость, принципиальность,
верность принятым обязательствам, субъективную убежденность в правоте
дела, искренность перед другими и перед самим собой в отношении
руководящих им мотивов [126]. В современных исследованиях отмечается, что
общий уровень честности населения развитых стран неуклонно снижается,
растет количество нечестных людей [54, с. 124]. Значимость наличия у
подростков такой устойчивой черты, как честность играет большую роль в
будущем для государства, в котором проживает подрастающее поколение,
потому что со временем молодежь из числа подростков пополнит ряды
налогоплательщиков. Многообразие взглядов на честность позволяет его
рассматривать как феномен. Честность выступает как одна из категорий этики,
отражающей систему важнейших требований к нравственности, куда входят
следующие компоненты: во-первых, правдивость как способность говорить
истину и не скрывать от окружающих и себя истинное положение дел; вовторых, принципиальность как верность определенной идее в убеждениях и
линии поведения; в-третьих, субъективная убежденность в правоте своего дела
и искренность перед самим собой и окружающими в отношении тех мотивов,
которыми носитель честности руководствуется; в-четвертых, признание и
соблюдение прав других людей на то, что им законно принадлежит [126].
Соответственно, противоположностью честности выступает нечестность, что
находит свое выражение в таких формах девиантного поведения как обман,
ложь, вероломство, лицемерие и воровство. Честь как категория этики
характеризует поступки и поведение личности, является свойством характера.
Анализ сущностных характеристик честности позволяет отметить
отсутствие единых представлений и фундаментальных исследований о данном
феномене. Понятие «честность» содержательно включает в себя такие
феномены, как искренность, неправда, правдивость и ложь.
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Большой интерес представляют результаты зарубежных прикладных
исследований, где большой акцент делается на изучении противоположных
честности феноменов. Так, к примеру, П. Экман исследовал механизмы
появления, понимания и диагностики лжи, ее мотивов, личностных и
ситуационных факторов в разной коммуникативной обстановке [284]. Следует
отметить, что ученый не рассматривал лживость и честность как качество.
Исследователи прикладных проблем нечестного поведения сотрудников в
организациях Д. Майнер и М. Кэппс характеризуют честность через широкий
диапазон поведения личности по 16 параметрам [292]. Существуют и другие
методики диагностики готовности к честному поведению [54]. Их обобщение
и применение в условиях российской действительности позволяет отметить,
что

исследование

проблем

честности

требует

учета

национальных,

культурных и исторических особенностей народов, населяющих территорию
РФ.

Анализ

исследований

отдельных
позволяет

современных
отметить,

что

прикладных
основными

отечественных
критериальными

показателями честности в современном обществе являются: искренность,
правдивость, конгруэнтность, открытость, доверие к окружающим и
ответственность.
Правдивость – нравственное качество, характеризующееся наличием у
личности человека внутреннего принципа человека – говорить истину, не
скрывать от других людей и самого себя истинное положение дел.
Анализ отечественных научных работ по психологии позволяет
отметить разницу во мнениях относительно феномена правдивости. Так,
В.В. Знаков рассматривал правдивость как черту характера, проявляющуюся в
субъективном стремлении личности говорить то, что она считает за правду
[81]. Следует признать, такое субъективное понимание правдивости носит
сугубо пропагандистский, предвзятый и искаженный характер. Важное
замечание в свое время сделал отечественный психолог С.Л. Рубинштейн,
выразивший мнение о том, что правдивость не должна идентифицироваться
как искренность, потому что ее отличает культурный, социальный и
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исторический контексты [211, 212]. Такое глубокое понимание правдивости не
лишено оснований. Правдивость, по мнению ученого, имеет теснейшую связь
со справедливостью и истиной.
Противоположной

чертой

правдивости

или

честности

является

лживость. Зная причины лживости, возможно нивелировать ее возникновение,
т.е. сформировать честность (правдивость).
Важной составляющей проблемы лживости является выявление и
типизация ее причин. В научной литературе отмечается, что, в целом,
стратегией лгущего может быть либо достижение, либо избегание каких-либо
последствий. Кроме того, ученые считают, что склонность детей ко лжи может
быть связана с личностными особенностями (например, тревожностью,
агрессивностью, эмоциональной возбудимостью), социальным окружением
(родственниками, друзьями), возрастом, полом.
П. Экман описывает следующие, наиболее типичные, мотивы детской
лжи: избегание наказания, стремление получить что-либо, защита друзей,
самозащита, стремление получить признание и возбудить интерес у
окружающих, желание избежать неловкой ситуации, стремление избежать
стыда, сохранение автономности (охрана личной жизни, защита своей
приватности), стремление доказать свое превосходство над тем, в чьих руках
власть [284]. Иные – целевые – причины называет А. Фромм: ради того,
чтобы добиться похвалы или проявления любви, с целью скрыть свою вину,
чтобы выразить свою враждебность к родителям, чтобы продемонстрировать
негативное восприятие лжи родителей [81].
Согласно

взглядам

Б.С.

Волкова,

Н.С.

Волковой,

созвучным

представлениям П. Экмана, мотивами детской лжи могут быть: стремление
избежать наказания или стыда (т.н. страх унижения), злоба (и донос как форма
лжи), желание защитить товарищей, ложь по 5-й поправке (не говорить о чемлибо предосудительном, если не спрашивают прямо), желание повысить свой
социальный статус и выглядеть более привлекательно, важно, интересно
(формы – хвастовство и преувеличение), стремление оградить свою личную
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жизнь от чужого вмешательства; стремление бросить вызов чужой власти
(удачная ложь, когда родители подозревают обман, но не могут ничего
доказать, утверждает ребенка в сознании своей силы) [81]. Ребенок лжет не из
вредности, негативного отношения к родителям либо безнравственности.
Причинами детской лжи, по их мнению, являются: страх (обидеть, огорчить,
разочаровать родителей, быть наказанным или осужденным и отвергнутым),
потребность в большей автономии (стремление к независимости, к
неподотчетности, особенно свойственное подросткам), развитое воображение
(удовольствие от того, что представляешь себя кем-то иным, по собственному
вкусу моделируешь в воображении реальность), развитие социальных навыков
(развитие способностей распознавать ситуации, где лучше недоговорить чтото или скрыть, а также ситуаций, где ложь вредна и недопустима) [96].
В.И. Ядэшко, Ф.А. Сохина, называя одними из первопричин детской лжи
повышенные требования или излишние запреты, приводят возможные мотивы
лжи: чувство стыда (стремление скрыть свой неблаговидный поступок или
неспособность выполнить какое-либо требование), страх перед наказанием,
стремление к самоутверждению (ложь как способ привлечь к себе внимание,
вызвать удивление окружающих или утвердиться в желаемой позиции) [81].
Проведенный анализ научной литературы позволил нам провести
собственную дифференциацию видов лжи в зависимости от порождающих ее
мотивов.

Мы

эгоистическими

условно

выделили

мотивами,

и

две

ложь,

группы:

порождаемая

ложь,

порождаемая

альтруистическими

мотивами.
2. Дисциплинированность – нравственное качество личности, связанное
с соблюдением установленных в обществе правил и законов. Это способность
и направленность человека на точное следование правилам, распоряжениям и
законам. Сущность дисциплинированности как нравственного качества
личности выражается в сознательном отношении к своему поведению и
обязанностям в отношении общества [26].
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Большинство исследователей феномена дисциплинированности едины
во мнении, что он представляет собой комплексное строение и воспитывается
на эмоциональном, когнитивном и волевом уровнях. Поэтому данное сложное
эмоционально-волевое

качество

личности

не

может

развиваться

и

существовать вне социума.
В современных зарубежных исследованиях дисциплинированность
рассматривается как способность подавлять приоритетные, личностнозначимые потребности в пользу более высокой цели с применением
сознательных усилий [289, 290, 291]. Дисциплинированность в современных
отечественных исследованиях идентифицируется как самоконтроль и
саморегуляции. В отечественных исследованиях компонентный состав
дисциплинированности включает в себя дисциплинарную компетентность,
личностную мотивацию и психологические особенности личности [154, 156].
Так, в работах В.А. Крутецкого под дисциплинированностью понимается
сознательное подчинение своего поведения общественным правилам,
проявляющееся в том, что индивид без принуждения согласен принять не
только обязательное выполнение правил и распоряжений общежития, но и
соблюдать порядок и бороться за выполнение этих условий другими. Автор
считает, что дисциплинированность развивает волевые качества человека,
приучает его совладать с внешними и внутренними препятствиями на пути к
цели, побеждать свое «не хочется» ради «нужно». В.А. Крутецкий отмечает,
что речь идет о дисциплине, не основанной на слепом послушании и страхе, а
о осознанной дисциплине, когда индивид, подчиняясь ей, понимает
необходимость данного подчинения [138].
В работе А.В. Музалькова дисциплинированность характеризуется как
свойство человека, связанное с важнейшими нравственными свойствами:
точностью,

добросовестностью,

честностью,

ответственностью,

своевременностью. А.В. Музальков определяет дисциплинированность как
«процесс добровольного или принудительного соединения интегральных
свойств человека со средствами деятельности, которые направлены на
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реализацию содержания дисциплины, регламентирующей и координирующей
действия человека (субъекта)». При этом требования, правила предъявляются
самой деятельностью и являются объективными [171].
Определяя сущность дисциплинированности, следует отметить ряд
определений данного феномена: с одной стороны, это черта характера,
характеризующая степень соблюдения правил и законов общества; с другой
стороны – способность и направленность личности на четкое выполнение
правил, распоряжений и законов [202, с. 225]. Также под дисциплиной
подразумевают готовность и умение выполнять поставленные задачи точно и
качественно,

в

срок

[223,

с. 76].

Выделяют

различные

стороны

дисциплинированности (сознательность, исполнительность, чувство долга,
ответственность, способность к выбору и принятию решения и т.д.) [2].
Необходимым условием формирования дисциплинированности является
обязательное взаимодействие субъекта и объекта воспитательной работы:
субъект регулирует поведение и внедряет систему требований, а объект четко
соблюдает установленные требования.
Для

установления

уровня

развития

дисциплинированности

используются следующие критерии: осознание необходимости выполнения
установленных правил в процессе внеурочного занятия; соответствие
поведения

общественным

директивам;

контроль

своего

поведения;

убежденность в верности ценностных ориентиров своих действий.
Основным средством воспитания дисциплинированности выступает
создание педагогических ситуаций, предполагающих четкое выполнение
правил [158]. Формирование нравственных убеждений посредством таких
ситуаций предоставляет человеку выбор линии поведения. Важнейшим
условием воспитания дисциплинированности является соблюдение режима
дня, помогающее осваивать выбранный стиль поведения и выполнение
дисциплинарных предписаний.
По мнению Н.П. Локаловой, недисциплинированность – свойство
личности, характеризующееся нежеланием выполнять социальные нормы
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поведения,

являющееся

иногда

проявлением

негативизма,

но

чаще

недостатком воспитания как отсутствием волевых навыков [152].
Основными причинами недисциплинированности являются «бурная
активность, кипучая энергия, инициативность, не находящая разумного
выхода; праздная жизнь, безделье, безнадзорность; неправильное понимание
того, что такое мужество, отвага, смелость» [139].
Недисциплинированность часто наблюдаются у подростков, особенно у
мальчиков. Возможно, это следствие невоспитанности. Отметим, что в
некоторых случаев недисциплинированность у подростков можно объяснить
резким увеличением уровня жизнедеятельности, поднятием степени энергии в
активности. У подростка накапливаются внутренние силы, которые ищут
выход. Если они не нашли общественно-приемлемого выхода, то это, как
правило, ведет к озорству и шалостям.
Славина

Л.С.

выделяет

две

«основные

группы

причин

недисциплинированности школьников:
– учащиеся с мотивационно-аффектными причинами (конфликт с
окружающими их людьми (учителями, учениками) из-за неправильно
сложившихся взаимоотношений);
– учащиеся, не умеющие подчинять своё поведение нормам и правилам,
из-за незнания этих правил или неумения организовывать себя» [220].
Н.М. Иовчук

и

А.А. Северный,

определяют

«школьную

недисциплинированность» как «сложное социально-личностное явление,
являющееся результатом нарушенного взаимодействия личности школьника и
среды» [115]. Главные причины школьной недисциплинированности, по их
мнению, скрываются в системе взаимоотношений в образовательном
учреждении, индивидуальных характеристиках педагога, дефиците условий и
средств для развития личности школьников и т.д. [115].
3. Ответственность – нравственное и волевое качество личности,
выражающееся в осуществлении контроля за деятельностью человека.
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Внутренние формы нравственной саморегуляции выражаются через чувство
ответственности, чувство долга [115].
Внутренняя личностная ответственность человека за свои действия и
поступки в отличии от ее социально нормированных проявлений носит
нравственный характер и объясняется повышением роли отдельного человека
в окружающем мире. Растет число ситуаций, в которых совесть человека
выступает главным регулятором его поведения. При этом выбор той или иной
линии поведения связан с ответственностью за

возможные негативные

последствия.

под

В

современных

исследованиях

ответственностью

понимается нравственное качество личности, выражающееся в способности
сознательно контролировать совершение действия и предвидеть его результат,
совестливость и сознательность выполнения своего долга [115]. Воспитание
ответственного человека требует обучения его способности осознавать
соотношение его прав и обязанностей.
В

справочной

литературе

по

философии

ответственность

рассматривается как категория этики и права [259]. Соответственно данный
термин

не

трактуется

однозначно.

Среди

прочих

интерпретаций

ответственность трактуется как категория, отражающая:
1) специфическое социальное и моральное отношение личности к
обществу (выражается в выполнении своего долга и нравственных норм);
2) зависимость личности от общества, государства (обозначает степень
адекватности индивидуального поведения существующим нормативным
образцам, принятым в обществе);
3) принцип регуляции поведения человека;
4) нравственное основание для квалификации вины и наказания
человека.
Обобщение

различных

точек

зрения

позволяет

рассматривать

ответственность как интегральное качество личности, которое проявляется в
осознанном, инициативном, самостоятельном поведении, которое выступает
механизмом жизнедеятельности, определяющим успешность деятельности.
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Ответственность рассматривается как способность, готовность, стремление и
процесс обеспечения субъектом успешности деятельности [56].
Безответственность детей провоцируют взрослые:
– родители (личным примером, перекладыванием ответственности,
отсутствием

требований

к

данному

процессу,

чрезмерной

опекой,

авторитарным или попустительским стилями воспитания;
–

педагоги

(перекладыванием

ответственности,

«прощением

безалаберности и беспечности, излишней благосклонностью к отдельным
учащимся и т.п.) [207]. Если ответственность воспитывать, то она будет
присуща данному индивиду.
Таким образом, анализ сущности нравственных качеств позволяет
сделать

выводы

обобщающего

характера:

во-первых,

педагогическая

категория «нравственные качества» сущностно и процессуально зависит от
других элементов нравственности (ценности, мотивы, представления, навыки,
привычки, чувства и отношения); во-вторых, большинство исследователей
склонны

отождествлять термин

конкретным

набором

интегральное

«нравственность» непосредственно с

нравственных

личностное

качеств,

образование;

и

рассматривают

в-третьих,

как

необходимым

педагогическим условием воспитания нравственных качеств, в том числе у
подростков,

выступает

организованную

включенность

деятельность;

личности

в-четвертых,

в

воспитание

педагогически
нравственных

качеств имеет сильную зависимость от других видов воспитания (трудовое,
физическое, эстетическое и др.), именно поэтому воспитание каждого
отдельного качества требует формирования устойчивой потребности в
деятельности и поведении, деятельность и поведения вне класса не являются
исключениями.
Анализ содержания нравственных качеств как целевых ориентиров
нравственного воспитания подростков позволяет отметить, что необходимым
педагогическим

условием

формирования

нравственности

выступает

осмысление нравственных понятий и превращение их в моральные убеждения.
78

Воплощенные в устойчивых нравственных качествах, нравственные сознание,
чувства

и

поведение

выступают

важным

интегральным

критерием

нравственного развития личности. Для разных возрастных периодов и уровней
образования содержание нравственных качеств и личностных результатов
неоднородно и определяется целевыми ориентирами и конкретными
возрастными

категориями

обучающихся

–

носителей

определенных

нравственных качеств.
1.4 Педагогические условия формирования доминантных нравственных
качеств подростков во внеурочной деятельности
Технологическая модель воспитания нравственных качеств у подростков
во внеурочной деятельности может быть продуктивно реализована с учетом
соблюдения ряда конкретных условий. Для обеспечения эффективного
функционирования разработанной нами модели необходимо определить
педагогические условия ее реализации.
В наиболее общем понимании дефиниция «условие» трактуется как
обстоятельство, от которого зависит объект или ситуация, в которой
происходит то или иное явление [183, c. 776]. Немного иная интерпретация
содержится в педагогическом словаре: в качестве условий признаются
«внешние и внутренние обстоятельства, благоприятно влияющие или
сдерживающие действие таких факторов развития, как готовность к
осуществлению

деятельности,

стимулирующая

окружающая

среда

и

ресурсная обеспеченность, а также технологии, методики, средства обучения
и др.» [195, с. 30]. Целый ряд исследователей (А.Ф. Аменд, Н.Ю. Посталюк,
Н.М. Яковлева

и

др.)

определяет

условие

как

совокупность

мер,

способствующих повышению эффективности педагогического процесса.
Для воспитательной практики опора на педагогические условия имеет
особое значение. Создание условий имеет тесную связь с психологическими и
педагогическими аспектами. Анализ современных исследований позволяет
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определить близкую связь понятий «психолого-педагогические условия» и
«образовательные условия» с термином «педагогический процесс». И
объясняется это тем, что условия отражаются в педагогическом процессе и
появляются для оптимизации данного процесса. Педагогический процесс
является функциональной характеристикой педагогической системы и
фактором личностного развития. Важно отметить, что в числе прочих
элементов

педагогической

системы

выделяют

условия

и

принципы

построения работы [262].
Обобщение результатов исследований (Е.А. Ганин, В.Н. Мошкин,
А.Г. Тулегенова), где большое внимание уделяется определению психологопедагогических условий

выполнения образовательных задач, позволяет

прийти к мнению, что подавляющее большинство ученых выделяет
следующие основные группы условий: 1) информационные условия,
определяющие

содержание

образования;

когнитивные

элементы

педагогического процесса; 2) технологические условия, которые включают в
себя средства, приемы, формы, этапы, методы и способы организации
образовательной

деятельности;

педагогического

процесса;

психологические

3)

особенности

процессуально-методические
личностные
поведения,

условия,

элементы

учитывающие

деятельности,

общения,

личностные качества [76, 170, 241].
Анализ особенностей данных условий позволяет отметить, что
информационные и технологические условия отражают сущность и
содержание учебно-воспитательного процесса, образуют в сочетании
«дидактическую клетку», обоснованную Ю.А. Конаржевским. Сущность и
содержание

группы

личностных

условий

определяет

условия

функционирования вышеупомянутой дидактической клетки: 1) условия,
определяемые личностными качествами учащихся; 2) условия, определяемые
личностными качествами педагога; 3) условия, связанные с межличностными
коммуникациями участников педагогического процесса [130]. Ключевая роль
педагога в данных процессах повышает требования к его подготовке к работе
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с подростками во внеурочной деятельности. Тем самым педагог должен
осознавать и представлять организационные и методические основы
внеурочной деятельности.
Вышесказанное позволяет нам рассматривать педагогические условия в
качестве множества внешних и внутренних обстоятельств, объединенных в
границах учебно-воспитательного процесса, создание которых обеспечивает
эффективность данного процесса. В качестве такого типа обстоятельств
следует рассматривать использование педагогических средств, форм и методов
организации образовательного процесса.
Комплекс образовательных условий, которые обеспечивают решение
конкретных педагогических задач, определяется: 1) содержанием целевого
ориентира

деятельности

–

формируемого

качества

личности;

2)

особенностями условий организации и характеристик субъектов деятельности
образовательных организаций. С учетом выбранной для исследования
проблемы большое значение отводится условиям, адекватным принципам
реализации

закономерностей

развития

личности

подростков,

способствующим развитию нравственных качеств, опоре на возрастные
особенности подростков, что позволяет воспитать необходимые нравственные
качества во внеурочной деятельности.
Анализ научных исследований, посвященных сущности и содержанию
педагогических условий, результаты которых приведены выше, позволил
установить структуру педагогических условий нравственного воспитания
подростков

во

внеурочной

деятельности.

Она

представляет

собой

иерархическую систему принципов, требований к образовательному процессу,
методов и форм воспитания, состоящую из трех уровней. Ниже рассмотрим их
подробнее.
Первый
представленные

уровень

включает

принципами

общепедагогические

организации

нравственного

подростков, соответствующими предмету нашего исследования.
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условия,
воспитания

Вопрос о четком определении того, чем на современном этапе выступает
принцип в педагогической науке, остается дискуссионным, так как существует
разные точки зрения по данному вопросу [75]. Главной проблемой выступает
недостаточная строгость понятийно-терминологической системы: категория
«принцип» отождествляется, к примеру, с категориями «закономерность»,
«закон» и «правило».
В «Словаре русского языка» С.И. Ожегова термин «принцип»
трактуется как «основное, исходное положение какой-нибудь теории, учения,
науки» [182]. Следовательно, в педагогической науке принципы отражают
основные

требования

к

организации

деятельности

педагога,

ее

направленность и творческий подход к педагогической деятельности. С
педагогическими

принципами

тесно

связаны

вытекающие

из

них

педагогические правила, которые определяют алгоритм деятельности
педагога и способствуют реализации принципа.
Существуют и другие точки зрения на проблему дефиниции термина
«принцип». Так, например, согласно точке зрения В.А. Сластенина, принцип
рассматривается

как

основные

положения,

устанавливающие

общую

организацию педагогического процесса, его содержание, формы и методы
[192].
Проблема

изучения

педагогических

принципов

была

объектом

внимания многих авторов (В.И. Загвязинский, А.В. Усова, И.Я. Лернер,
Б.С. Гершунский, Б.А. Алтухова, Л.М. Перминова, М.Д. Даммер и др.) [6, 79,
88, 144, 192, 199, 252]. Анализ работ вышеназванных исследователей
позволяет сделать обобщающие выводы:
1)

несмотря

на

разницу

во

взглядах

ученых,

признается

существование системы общих педагогических принципов (принципы
воспитывающего и развивающего обучения; научности; связи обучения с
жизнью, теории

с практикой; систематичности и последовательности;

доступности; наглядности; прочности результатов обучения);
2)

признаваемые учеными педагогические принципы образуют
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определенную иерархию, где реализация одного принципа предполагает
использование других принципов;
3)

критериями для выделения иерархических уровней в системе

принципов выступают: во-первых, функции стоящих ниже по иерархии
других принципов, образующих в единстве более высокий по иерархии
принцип; во-вторых, от структуры обобщенного объекта педагогического
воздействия; в-третьих, в зависимости от целостного объекта педагогического
воздействия.
Историко-педагогический анализ развития категории «принцип» в
отечественной педагогической практике позволяет отметить, размытость
данного понятия, отождествления его педагогами с целями и задачами, а также
отсутствие в содержании понятия педагогического смысла. В связи с этим
следует отметить большой вклад академика А.В. Мудрика, посвятившего
истории развития понятия «принцип» немало времени [167, с. 263–272].
Систематизация трудов отечественных педагогов позволила ученому
выделить

положения,

рассматриваемые

как

принципы

воспитания.

А.В. Мудрик выразил мнение о том, что в отечественной педагогике
сформировались

три

основных

подхода:

антропологический,

социоцентрический и религиозный. Реализация каждого из подходов
опиралась на собственную систему принципов.
Представители

антропологического

течения

(П.П. Блонский,

П.Ф. Лесгафт, Л.Н. Толстой, М.М. Манасеина и мн. др.) выделяли следующие
принципы воспитания:
– в рамках социально-психологического течения: «школа для ребенка;
идея педологического синтеза в воспитании; организация среды; сочетание
игры и труда; учет особенностей возраста в воспитании; эволюционный
принцип развития;
– в рамках концепции свободного воспитания: вера в творческие силы
ребенка и гуманистический подход; косвенное воздействие на ребенка;
исключение авторитаризма в воспитании; свобода педагогического процесса;
83

согласованность действий семьи и школы» [167].
В рамках этатического течения: необходимость учета возрастных
особенностей воспитанника; религия как основа воспитания; главенство
государственно-монархических

ценностей;

сословно-классовый

подход;

православно-религиозный компонент; связь обучения и воспитания с трудом;
личная и общественная значимость труда [167].
В рамках социально-либерального течения: приоритетное внимание
средовым факторам; связь школы с жизнью; развитие и распространение
общественных

чувств;

развитие

и

использование

индивидуальных

способностей и талантов на пользу обществу; народность воспитания;
научность постановки дела воспитания; уважение личности ребенка, его
самостоятельности и чувства собственного достоинства [167].
Представители

религиозного

направления

(Н.А. Умов,

В.В. Зеньковский, П.А. Флоренский, и мн. др.) выделяли следующие
принципы воспитания: «религиозная основа воспитания; любовь к детям;
внимание к детским особенностям и задаткам; уважение личности ребенка;
смирение; жизнь по вере; спасение личности через преодоление изменчивых,
преходящих форм бытия; гуманность» [167].
Таким образом, каждое из направлений отечественной педагогики
решало проблему принципов воспитания в соответствии с воспитательным
идеалом и высшей целью, которые ставили перед собой представители
направлений педагогики.
Среди

наиболее

известных

классификаций

общепедагогических

принципов большое значение имеет система принципов, предложенная
В.А. Сластениным, куда относят следующие принципы:
–
процесса,

«принцип

гуманистической

требующий

подчинения

направленности
обучения

и

воспитания

формирования и развития всесторонне развитой личности;
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педагогического
задачам

– принцип связи педагогического процесса с жизнью и практикой,
предполагающий необходимость связи теоретических знаний и практического
опыта, соединения обучения и воспитания с трудовой практикой;
– принцип научности как требование соответствия содержания, форм и
методов образования современному уровню развития науки и техники;
– принцип ориентации педагогического процесса на формирование в
единстве знаний и умений, сознания и поведения воспитанников, что
предполагает организацию такой деятельности, в которой учащиеся
убеждались бы в истинности и жизненной силе получаемых знаний, идей,
овладевали бы умениями и навыками социально ценного поведения;
– принцип коллективности обучения и воспитания детей, направленный
на оптимизацию сочетания коллективных, групповых и индивидуальных форм
организации педагогического процесса;
– принцип преемственности, последовательности и систематичности
педагогического процесса, направленный на закрепление ранее усвоенных
знаний,

умений,

навыков,

приобретенных

личностных

качеств,

их

последовательное развитие и совершенствование;
–

принцип

наглядности

как

отражение

взаимозависимости

интеллектуального познания и чувственного восприятия действительности;
– принцип эстетизации всей детской жизни, прежде всего обучения и
воспитания, предполагающий формирование у воспитанников эстетического
отношения к действительности как основы отношения нравственного» [192].
Вышеназванная

группа

принципов

выступает

основой

для

проектирования иных принципов более низшего иерархического уровня.
Использование данных принципов позволит решать задачи, связанные с
воспитанием нравственных качеств у подростков, что требует организации и
управления данным процессом. В процессе организации внеурочной
деятельности

необходимо

ориентироваться

на

принципы

управления

деятельностью воспитанников, к которым В.А. Сластенин относит:
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– «принцип сочетания педагогического управления с развитием
инициативы и самостоятельности воспитанников;
– принцип сознательности и активности учащихся в целостном
педагогическом процессе, требующий от педагога организации такого
взаимодействия с воспитанником, в котором последний мог выступать в
активной роли;
– принцип уважения к личности ребенка в сочетании с разумной
требовательностью к нему;
– принцип опоры на положительное в человеке, поддержки сильных
сторон его личности;
– принцип согласованности требований семьи, школы и общественности
к

ребенку,

обязывающий

педагога

добиваться

сбалансированности,

гармоничности внешних влияний на него;
– принцип сочетания прямых и параллельных педагогических действий,
предполагающий актуализацию педагогом воспитательного, развивающего
потенциала группы, коллектива, превращения их в субъекты воспитания
личности;
– принцип посильности и доступности обучения и воспитания,
требующий

от

педагога

учета

реальных

возможностей

ребенка,

предупреждения различного рода перегрузок, отрицательно сказывающихся
на его физическом и психическом здоровье;
– принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников при организации их деятельности» [193].
Использование принципов организации и управления деятельностью
воспитанников может быть ориентировано на приобщение к внеурочной
деятельности и условия, обеспечивающие формирование нравственных
качеств у подростков. Вышеназванные принципы в единстве интегрируют
средства, формы, методы в целостную систему, направленную на решение
задач воспитания нравственных качеств у подростков во внеурочной
деятельности.
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В.П. Сергеева определяет внеурочную деятельность как сложное,
интегральное явление общественной жизни, концентрирующее в себе
деятельность, общение, взаимодействие, духовно-нравственный потенциал
коллектива и личности. Автор указывает на то, что все эти элементы
выступают источником нравственного формирования личности [128]. По
мнению В.П. Сергеевой, внеурочная работа должна строиться на следующей
системе принципов.
1.

Принцип

открытости.

Реализация

данного

принципа

предполагает, что учащиеся совместно с классным руководителем
планируют жизнь в классе, вносят предложения с учетом своих интересов,
потребностей. Внесение классным руководителем в план внеурочной
деятельности конкретных мероприятий, непривлекательных для подростков,
требует

аргументации

от

педагога,

отвечающей

принципу

привлекательности.
2.

Принцип

привлекательности

будущего

дела.

Соблюдение

данного принципа требует от классного руководителя способности убеждать,
заинтересовать и привлечь учащихся к выполняемому делу и его итогам.
Реализация данного принципа должна строиться с учетом возрастных
особенностей воспитанников и результата выполняемого дела.
3.

Принцип деятельности. Данный принцип предполагает, что

воспитанники нуждаются в активной, полезной и значимой внеурочной
деятельности, где будут востребованы знания, умения и навыки учебной
деятельности.
4.

Принцип свободы выбора. Реализация данного принципа

предполагает необходимость предоставления возможности для выбора
задания или дела с учетом возможностей ученика, его интересов, личных
качеств, что положительно сказывается на мотивации к участию во
внеурочной деятельности.
5.

Принцип обратной связи. Проведение любого внеурочного

мероприятия требует от классного руководителя проведения бесед с
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учащимися для изучения их мнения, настроения, степени их участия в
проведенном мероприятии.
6.

Принцип сотворчества. Реализация данного принципа требует

сотрудничества и творчества. Сотворчество будет продуктивным, если
учащиеся самостоятельно определяют для себя партнеров для участия во
внеурочном мероприятии. Возможность внесения корректив в сценарий
внеурочного

мероприятия

самими

учащимися,

проявления

самостоятельности и инициативы в порученном деле повышает мотивацию к
внеурочной деятельности.
Перечисленные принципы выступают основой для формирования
нравственных качеств личности подростков во внеурочной деятельности.
Таким образом, основу выдвигаемого нами первого педагогического
условия составляет идея о том, что адаптация человека к обучению лежит в
основе всех процессов воспитания и обучения. В связи с этим необходимы
специальные усилия педагогов по адаптации подростков к внеурочной
деятельности [213].
Анализ и обобщение данных научной литературы, результаты которого
представлены выше позволяют констатировать, что при организации
нравственного воспитания подростков во внеурочной деятельности следует
опираться на следующие принципы:
– природосообразности (реализация данного принципа требует, чтобы
воспитание человека было адекватно объективным закономерностями его
развития в природе);
– культуросообразности (использование в педагогической практике
данного принципа ставит во главу угла общечеловеческие ценности в процессе
воспитания. Данный принцип учитывает особенности этнической и
региональной культур, ставит своей целью приобщение человека к различным
пластам культуры, наработанным человечеством);
–

вариативности социального

воспитания

(следование данному

принципу в процессе воспитания предполагает создание необходимых
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условий для всестороннего развития и духовно-нравственной ориентации
человека на всех уровнях власти с учетом общечеловеческих норм, этнических
особенностей, местных условий и с использованием педагогического
потенциала в воспитательных организациях).
– связь воспитания с жизнью (соблюдение данного принципа требует,
чтобы воспитание отвечало требованиям общества, перспективам его развития
и потребностям. Реализация данного принципа требует установления целей
воспитания

с

учетом

государственных

и

личностных

требований.

Организацию воспитания в соответствии с данным принципом требует
распространения воспитания на учащихся в границах более широких, нежели
те, которыми располагает школьная среда);
– единство и согласованность воспитательного воздействия. В
соответствии с данным принципом определяется необходимость координации
усилий школы, семьи и социума в деле воспитания подрастающего поколения
Соблюдение этого принципа предполагает интеграцию и согласованность
требований субъектов воспитательной деятельности на основе взаимопомощи
и поддержки.
– педагогический оптимизм (построение воспитательного процесса в
соответствии с данным принципом опирается на положительные качества
учащегося, поощрение его достоинств, проектирование и использование в
педагогической практике оптимистического климата).
Педагогические условия второго уровня описывают специфические
требования к организации и содержанию внеурочной воспитательной
деятельности,

обеспечивающей

реализацию

выделенных

принципов.

Реализация данного педагогического условия предполагает соблюдение
системы требований, ориентированных на организацию и содержание
внеурочной воспитательной деятельности.
На основе анализа педагогической литературы, посвященной вопросам
воспитания нравственных качеств у подростков, с учетом выявленных
возрастных особенностей детей подросткового возраста и обоснованных
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целевых

ориентиров

нравственного

воспитания

подростков

нами

сформулировано представление о педагогических условиях второго уровня:
1)

обусловленность

задач,

форм

и

методов

воспитательной

деятельности возрастными факторами формирования нравственных качеств у
подростков;
2)

отношение к нравственным качествам в ситуационно-культурном

контексте, учет культурных особенностей возрастных групп (субкультурных
особенностей), социально-культурного кластера (специфическое содержание
требования);
3)

обусловленность

задач,

форм

и

методов

воспитательной

деятельности индивидуальными и групповыми причинами (факторами,
мотивами)

формирования

дисциплинированности

у

качеств

ответственности,

подростков,

проявляется

честности
в

и

разработке

индивидуально-дифференцированных воспитательных маршрутов;
4)

компетентностная ориентация воспитательной деятельности:

включение в содержание воспитательной деятельности образовательного
компонента, направленного на формирование необходимых воспитательных
компетенций у подростков (родителей и педагогов как субъектов,
сопровождающих данный процесс);
5)

обеспечение

единства

требований

семьи

и

школы

к

ответственности, честности и дисциплинированности у подростков в
школьной и внешкольной воспитательной деятельности (воспитательных
воздействий образовательной организации и семьи) через организацию
педагогического взаимодействия подростков, их родителей и педагогов
(создание разновозрастных систем: «родитель-педагог-ребенок», «ребенокребенок»);
6)

доверие взрослыми субъектами воспитательной деятельности

воспитательных функций подростку через организацию и педагогическое
сопровождение воспитывающего взаимодействия подростков и младших
школьников.
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Каждое

из

требований

отражает

специфические

особенности

содержания как элемента применяемой технологической модели воспитания
нравственных качеств у подростков.
Педагогическое условие третьего уровня отражает использование
соответствующих форм и методов воспитания нравственных качеств у
подростков, посредством которых обеспечивается соответствие внеурочной
деятельности требованиям (характеристикам), отраженным на предыдущем
уровне.
В справочной литературе по философии и социологии категории
«форма» и «метод» имеют неоднозначную интерпретацию. Поэтому следует
их уточнить. Форма как философская категория означает какое-либо внешнее
проявление действительности [259]. Применительно к задачам нашего
исследования

форма

предполагает

способ

организации

воспитания

нравственных качеств у подростков в процессе внеурочной деятельности.
Термин «метод» также неоднозначно трактуется: во-первых, это путь,
способ достижения заданной цели; во-вторых, метод выступает способом
преобразования

объекта.

Таким

образом,

метод

является

способом

осуществления деятельности, обеспечивающим достижение поставленной
цели [193]. Эффективность методов определяется посредством применения
методических приемов, обеспечивающих вариативность применения одного и
того же метода. При этом важно отметить, что каждый из применяемых
методов решает определенный круг задач, поэтому в каждом индивидуальном
случае следует подбирать ряд методов, способных обеспечить эффективность
воспитательного воздействия.
Замена категории «методы» категорией «формы» позволяет установить,
что

все

то,

что

характеризует

функции

методов,

относится

и

к

организационным формам. Совпадение функций методов и организационных
форм воспитания не означает тождественность их роли в реализации данных
функций. Во многих ситуациях ведущая роль принадлежит методам обучения,
в других их роль скромнее, что можно сказать и про организационные формы.
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Взаимосвязь организационных форм и методов воспитания трудно
фиксируется с позиций наиболее общих теоретических представлений о
содержании нравственного воспитания в процессе внеурочной деятельности
(педагогические условия 1 и 2 уровней), но отчетливо проявляется на уровне
использования форм и методов во внеурочной деятельности (педагогические
условия 3 уровня) [203]. Воплощением этой взаимосвязи и средством ее
реализации выступает прием воспитания, объединяющий характеристики
методов и форм организации нравственного воспитания и учитывающий
педагогические

условия

нравственного

воспитания.

Содержательная

сущность приема нравственного воспитания проявляется в специфике
внеурочной деятельности с подростками. На этих основаниях в качестве форм
могут выступать методы и наоборот.
Под «методом воспитания» следует рассматривать «совокупность
специфических способов и приемов воспитательной работы, которые
используют для развития потребностно-мотивационной сферы и сознания
учащихся, для выработки навыков и привычек поведения, а также для его
коррекции и совершенствования» [266, с. 298].
На

современном

классификаций

методов

этапе

представлено

воспитания

(Б.Т.

достаточное
Лихачев,

количество

В.А. Сластенин,

В.С. Селиванов, П.И. Пидкасистый и др.). Они являются общеизвестными, нет
необходимости их перечислять. В процессе конструирования технологической
модели формирования доминантных нравственных качеств подростков во
внеурочной деятельности воспитания мы воспользуемся классификацией по
В.А. Сластенину, а структурирование методов по Т.Б. Лихачеву позволит
конкретизировать содержание деятельности по формированию отдельных
компонентов

технологической

модели

формирования

доминантных

нравственных качеству подростков. Ниже приведена характеристика основных
методов воспитания, адаптация которых для задач воспитания нравственных
качеств у подростков позволит получить необходимый результат.
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Соблюдение определенных требований к образовательному процессу,
обеспечивается применением адекватных методов, которые, в свою очередь,
реализуются в определённых организационных формах.
Исходя из вышесказанного, для задач воспитания нравственных качеств
у подростков во внеурочной деятельности предлагается использовать систему
общих методов воспитания (по В. Сластенину, И. Исаеву, Е. Шиянову):
– «методы формирования сознания личности (рассказ, беседа, лекция,
диспут, метод примера, убеждения);
–

методы

общественного
воспитывающих

организации
поведения
ситуаций,

деятельности

личности

и

формирования

(приучение,

педагогическое

метод

требование,

опыта

создания

инструктаж,

иллюстрации и демонстрации);
– методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения
личности (соревнование, познавательная игра, дискуссия, эмоциональное
воздействие, поощрение, наказание и др.);
– методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании» [193].
При этом важное значение для задач воспитания нравственных качеств
у подростков имеет метод самовоспитания, о котором авторы классификации
ничего не говорят, но его относят к группе общих методов.
Таким образом, для задач нравственного воспитания нравственных
качеств подростков во внеурочной деятельности следует использовать
систему форм и методов (таблица 5).
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Таблица 5 – Формы и методы нравственного воспитания нравственных
качеств подростков во внеурочной деятельности
Педагогическ
ие условия
третьего
уровня

Методы
и
формы
формирования
сознания
личности:

Виды форм и беседа, диспут,
пример, лекции,
убеждение,
рассказ.

методов

Методы
и
формы
организации
деятельности и
формирования
опыта
общественного
поведения
личности.
ролевая
игра,
кейс,
нравственные
дилеммы,
создание
воспитывающих
ситуации,
ситуация
соотнесения,
ситуация
свободного
выбора, тренинг,
шефство,
коллективное
творческое дело

Методы и формы
стимулирования и
мотивации
деятельности
и
поведения
личности.

Методы и формы
контроля,
самоконтроля и
самооценки
в
воспитании.

Методы и формы
самовоспитания:

создание ситуаций
успеха,
поощрение, метод
положительного
примера,
метод
одобрения,
поощрение,
упражнение,
поручение, метод
переключения,
метод
создания
воспитывающих
ситуаций, метод
переключения с
негативных
на
иные
виды
деятельности,
методы
вовлечения
в
практическую
деятельность

педагогическое
наблюдение,
анкетирование,
тестирование

рефлексия,
самоубеждение
(самопродуцируе
мые убеждения)

[Источник: составлено автором]
При реализации методов могут быть использованы различные формы
организации внеурочной деятельности с подростками. Ниже рассмотрим их
подробнее.
Одной из форм воспитания нравственных качеств у подростков является
консультирование – «процесс взаимодействия между двумя или несколькими
людьми, в ходе которого определенные знания консультанта используются
для оказания помощи консультируемому» [11]. Реализуется данная форма
работы посредством применения таких методов и приемов, как: беседа,
включенное

наблюдение,

одобрение,
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приемы

активного

слушания

(перефразирование, использование ключевых фраз и др.); в значительной
степени консультирование как форму работы с подростками облегчает
использование таких приемов, как прием «Я»-послания, метод легенд и пр.
Кроме

того,

в

процессе

консультирования

подростков

можно

использовать методы групповой работы, такие как: беседа; лекция; диспут
(подготовленное

обсуждение

одного

важного

вопроса);

дискуссия

(столкновение мнений по проблеме, которое может привести к спору,
конфликту); собрание (плановое мероприятие по обсуждению насущных
проблем, решение которых интересует всех участников); тренинг.
При этом продуктивными методами в процессе использования данной
формы работы с подростками выступают методы убеждения и упражнения,
применение которых ориентировано на формирование норм и правил
поведения в обществе или на коррекцию уже сформированных искаженных
представлений об этих нормах и вытекающих из этого форм отклоняющегося
поведения.
Группа методов и форм формирования сознания личности для задач
воспитания нравственных качеств у подростков представлена такими
методами, как беседа, диспут, пример, лекции, убеждение, рассказ.
Рассказ как метод нравственного воспитания представляет собой
логичное необъемное изложение о поступке, истории, наглядном примере, с
целью пополнения знания воспитанников о нравственных нормах и правилах
поведения, действиях людей в различных жизненных ситуациях [192]. Для
решения задач воспитания нравственных качеств рассказ должен обязательно
содержать в себе иллюстрацию или анализ тех или иных нравственных
понятий и оценок, а также побуждать подростков к самостоятельному
оцениванию

сюжета.

Среди

педагогических

условий

повышения

эффективности использования рассказа выделяют следующие: краткость и
эмоциональность; правильный выбор времени проведения и формы подачи;
организация соответствующей деятельности, отвечающей основной идее
рассказа.
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Использование

беседы

как

метода

нравственного

воспитания

подростков предполагает диалог в вопросно-ответной форме о поступках,
фактах, событиях, этических и эстетических нормах поведения и т.д. с
анализом обсуждаемого и выработкой нравственных оценок [192]. Данный
метод может реализовываться как в индивидуальной, так и коллективной
формах. Действенность беседы в процессе воспитания будет определяться
следующими

психолого-педагогическими

условиями:

интересное

содержание, отвечающее нравственному опыту учащихся; демократичность
общения

в

процессе

беседы;

свобода

в

высказывании

мнений

и

доброжелательное их обсуждение; подведение итогов в виде выводов и
организация последующей деятельности.
Для задач нравственного воспитания продуктивным вариантом беседы
выступает этическая беседа, цель которой является систематическое и
последовательное обогащение учащихся моральными представлениями и
понятиями, связанными с положительными поступками и действиями,
ознакомление с правилами поведения. Такой вид бесед обеспечивает
выработку оценочного отношения учащихся к своему поведению и поведению
окружающих [194].
Еще одним методом, составляющим группу методов формирования
сознания личности, выступает диспут. Данный метод представляет собой
«активное выражение воспитанниками своих мнений, доказательство и
отстаивание их при коллективном обсуждении какой-либо проблемы.
Реализация данного метода в воспитательной практике требует «активности
его участников в выражении собственных мнений и уважительного отношения
к мнениям других» [194]. Применение во внеурочной деятельности с
подростками метода диспута по отдельным нравственным проблемам
позволяет сформировать оценочные суждения, выработать собственный
взгляд на нравственные проблемы, развивать аргументированность и
доказательность мышления.
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Немного иначе используется в воспитательной практике метод
дискуссии, предполагающий коллективное обсуждение какой-либо проблемы
или круга вопросов с целью нахождения правильного ответа. В ходе
реализации данного метода каждому участнику предоставляется возможность
высказать

собственную

точку

зрения,

что

способствует

развитию

независимости и доказательности мышления.
Использование в процессе работы методов рассказа и лекции позволяет
доступно разъяснять понятия. В процессе воспитательной работы с
подростками целесообразно использовать беседу (вопросно-ответный метод с
заданной тематикой) и диспут (высказывание и обсуждение разных точек
зрения, аргументация и доказательство собственных суждений по заданной
теме). Использование метода упражнения позволяет сформировать у
подростков определенные поведенческие умения и привычки путем действий
и повторений. К слову, в научном обороте педагогической науки используется
дефиниция

«нравственное

упражнение»

–

многократное

повторение

нравственно приемлемых поступков детей с целью воспитания и закрепления
у них необходимых социально-одобряемых навыков и привычек [266].
Следующей

востребованной

формой

воспитательной

работы

с

подростками выступает ролевая игра. Данная форма в самом общем смысле
работы представляет собой моделирование ситуаций, основу которых
составляют проблемы взаимоотношений в коллективе, совершенствования
стиля и способов руководства, коллективного взаимодействия. Использование
ролевой

игры

позволяет

имитировать

профессиональные

или

иные

социальные отношения, в том числе и между учащимися подросткового
возраста, а внеурочная деятельность выступает той платформой, где наиболее
удобно изучать систему отношений в классном коллективе.
Объединяющим моментом в процессе использования ролевой игры
является то обстоятельство, что ее основу составляет конкретная игровая
ситуация. Достоинством данного метода является его интегративная
совместимость с любыми формами и методами обучения [109]. Высокой
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организации в проведении ролевых игр с подростками во многом способствует
имитационные упражнения и имитационные тренинги, позволяющие в
непринужденной, творческой обстановке закрепить те ли иные социальные
навыки, закрепить в сознании важные понятия, категории и нормы. [271].
Тренинг выступает как форма интенсивного обучения, предполагающая
ситуационное воздействие на личность субъекта для самопознания,
саморазвития и приобретения им новых навыков.
Использование формы ролевой игры для задач нашего исследования
должна соответствовать содержанию нравственного опыта во внеурочной
деятельности, для освоения которого она предназначается. Эффективным
приемом ролевой игры является планирование сюжета, в котором подростки
сами разрабатывают и принимают нравственное решение. Использование
данного технологического приема позволяет не модифицировать единожды
разработанную ролевую игру, наполняя ее соответствующим содержанием,
без дополнительной разработки игр для формирования нравственного опыта.
Более того, в научной литературе отмечаются и другие достоинства данной
формы работы: этапы принятия нравственного решения соответствуют по
основным шагам процессу творческого мыслительного действия [192, 193],
что способствует развитию творческого мышления.
Методы и формы организации деятельности и формирования опыта
общественного поведения личности также представлены такими методами,
как тренинг, метод коллективных творческих дел, метод дилемм. Рассмотрим
их подробнее.
Использование в воспитательной практике метода коллективных
творческих дел построено на принципах концепции сотрудничества и
ориентировано на признание ценности каждого воспитанника. Оно создает
возможности для удовлетворения интересов и реализации способностей
каждого обучающегося [119].
Особенную роль в решении проблемы нравственного выбора играет
метод дилемм, представляющий собой совместное обсуждение школьниками
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проблем морального выбора. Решение дилеммы позволяет формировать у
школьников способность к рассуждению на нравственные темы. Для этого
педагогу необходимо разработать вопросы для обсуждения. По каждому
обсуждаемому вопросу учащиеся должны предоставить аргументы «за» и
«против». Использование дилеммы позволяет определить ценностные
ориентации школьника и создает условия для разносторонней адекватной
оценки той или иной ситуации подростками.
Реализация метода дилемм в воспитательной практике требует
соблюдение целого ряда требований:
1) дилемма имеет отношение к реальной жизни учащихся;
2) дилемма по возможности проста для понимания;
3) дилемма незакончена;
4) дилемма включает не менее двух вопросов нравственного
содержания;
5) дилемма, предлагая варианты ответов, акцентирует внимание на
выборе модели нравственного поведения [72].
Следующим методом, который используется в процессе формирования
нравственных качеств у подростков, является метод убеждения, суть которого
сводится к разъяснению и доказательству правильности или необходимости
конкретного поведения, определенных поступков. В процессе убеждающего
воздействия необходимо обратить особое внимание на сознание, чувства и
волю ребенка, благодаря чему происходит регуляция отношений учащегося и
социума. Основными средствами реализации убеждения являются слово,
поступок, нравственный идеал, положительный пример. В процессе
применения метода убеждения продуктивными формами воспитательной
работы выступают беседа и рассказ, лекция и диспут [11].
Эффективное применение метода убеждения требует соблюдения
принципиальных

требований:

1) обеспечение

личностной

активности

подростков в процессе воспитания нравственных качеств посредством
формирования предубеждения; 2) обеспечение понятности, осознанности,
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актуальности, истинности, позитивности, убедительности, логичности,
эмоциональности информации для убеждения подростков; 3) приоритет в
применении прямого способа убеждения; 4) планирование результата
действий с учетом эффекта первичности и эффекта новизны.
Оценивая роль метода убеждения в деле воспитания нравственных
качеств у подростков, необходимо отметить ряд психолого-педагогических
условий эффективного использования данного метода.
1. Результативность метода убеждения определяется готовностью
субъекта и объекта воспитательной деятельности к активному включению в
воспитательную деятельность, предусмотренную содержанием. По мнению
Б.Д. Парыгина, использование данного метода для задач воспитания
нравственных

качеств

у

подростков

требует

определённой

базовой

подготовки, создания внутренней мотивации с целью сформировать так
называемые «предубеждения» [197].
2. Реализация в воспитательной практике метода убеждения требует
обработки информации, и алгоритм реализации данного метода состоит из
ряда стадий:
а) привлечь внимание получателя посредством сообщения;
б) аргументы должны быть поняты и осознаны получателем сообщения;
в) получатель сообщения должен усвоить содержащиеся в сообщении
аргументы и признать их истинными [13].
3. Формирование убеждений происходит двумя основными способами:
во-первых, прямым способом, что выражается в таких формах, как
аргументированность,

серьезное

размышление

над

проблемой,

интеллектуальная проработка, обращение к собственным мыслям (по
Р. Петти, Дж. Качоппо, Э. Игли и Ш. Чейкен); во-вторых, косвенным
способом,

выражающемся

в

поверхностном

призыве,

отсутствии

контраргументов и т.п. [157]. Практиками признается, что прямой способ
убеждения выступает как наиболее надежный и влекущий за собой изменение
установок поведения.
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4. Важным условием использования метода убеждения является
прогнозирование результата действий с учетом эффекта первичности и
эффекта новизны [157]. Первый эффект, выражается в том, что наиболее
убедительной является та информация, которая получена первой. Эффект
новизны «создает забывание», когда человек запоминает информацию,
поступившую по времени последней. Для эффекта новизны необходимы два
условия: 1) между двумя сообщениями проходит достаточно длительное
время; 2) человек должен действовать вскоре после второго сообщения. Для
наглядности действие эффектов представлено ниже на рисунке 1.

Рисунок 1 – Механизмы эффекта первичности и эффекта новизны
по Д. Майерсу
Представленные выше эффекты необходимо учитывать в процессе
планирования воспитательных воздействий в течение различных учебных
периодов. Так, например, решение двух воспитательных задачи в течение
короткого промежутка времени требует, чтобы информационные сообщения
были максимально близкими по смыслу и целям воздействия. В процессе
решения разнородных задач их необходимо распределять на более длительные
промежутки времени, делая акцент воспитательного воздействии на
последнем занятии.
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Роль метода убеждения определяется рядом функций. Одной из них
выступает разъяснительная функция. По мнению отдельных авторов, данный
метод воспитания заключается в эмоциональном воздействии на школьника
путем

объяснения

содержания

социальных

и

духовно-нравственных

отношений, норм и правил поведения, формирование сознания личности
воспитуемого [266]. Результатом применения метода убеждения является
формирование убеждений как основы сознания и побудителя поведения.
Основу

метода

убеждения

составляет

разъяснение,

которое

обеспечивает воспитание. В теории и практике воспитания выделяют
следующие приемы убеждения: суждение педагога, аргументация; мнение,
высказанное педагогом, сообщение о личном отношении и самочувствии;
сообщение об общепринятом в культуре; раскрытие внутреннего скрытого
смысла происходящего; обмен впечатлениями; совет, рекомендация педагога
По критерию форм организации воспитательного процесса классифицируют
следующие группы методов убеждения: 1) словесного воздействия (этическая
беседа, рассказ, диспут); 2) общение (внутри коллектива, с педагогом, с
гостями); 3) деятельность [192, 193, 226, 266].
Важное значение для организации деятельности и формирования опыта
общественного поведения личности у подростков имеет использование метода
кейсов. Использование данного метода опирается на систему требований [13,
203, 234]:
1) установка на поиск «честной (правдивой)» стратегии поведения;
2) установка на соблюдение норм поведения в социуме;
3) установка на ответственное отношение к принятым или порученным
социально одобряемым обязательствам и заданиям;
4) сравнение
дисциплинированной»
недисциплинированной»

«честной

(правдивой),

и
стратегий

«лживой,
поведения

безответственной,
(акцент

ситуативной заданности выбора стратегии поведения);
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ответственной,
на

возможной

5) определение результативности выбранной стратегии: честная
(дисциплинированная, ответственная) стратегия – продуктивная; лживая
(недисциплинированная, безответственная) стратегия – непродуктивная.
Метод кейсов относится к группе методов активного проблемноситуационного анализа решения ситуаций. Данный метод применим в
процессе нравственного воспитания подростков. Его цель заключается в
побуждении индивида к систематизации ранее усвоенных нравственных
знаний и соотношения их с выбранными формами поведения, поиске верного
результата решения проблемы. Использование в практике воспитания данного
метода формирует критическое мышление, активизирует волю и творческий
потенциал, самостоятельность. Модификацией кейс-метода может выступать
метод воспитывающих ситуаций (ситуация нравственного выбора), например,
для организации внеурочной деятельности в специальной ситуации
нравственного выбора. В процессе реализации данного метода учащемуся
необходимо решить ситуационную проблему. Использование данного метода
позволяет обсуждать с подростками актуальные темы, связанные с их
личными нравственными опытом и переживаниями. Групповое обсуждение
ситуации позволяет найти решение и сделать правильный нравственный
выбор в противоречивых жизненных обстоятельствах [13, 203, 234].
В процессе организации внеурочной работы и воспитания нравственных
качеств можно столкнуться с проблемой низкой мотивации у подростков к
участию в мероприятиях. Преодолению данной проблемы способствует
группа методов и формы стимулирования и мотивации деятельности и
поведения личности. Наиболее полно проработал данную группу форм и
методов В.А. Сластенин, который к ним относит следующие:
1) соревнование, эффективность которого будет определяться созданием
ситуации переживания успеха;
2) поощрение, стимулирующая роль которого будет определяться
общественным признанием образа действия, а переживаемое при этом чувство
удовлетворения вызывает прилив энергии, повышает уверенность в
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собственных силах и стремление к дальнейшему осуществлению деятельности
(механизм поощрения строится на положительной оценке деятельности и
поведения воспитанников; для реализации метода поощрения используются
следующие приемы: одобрение, похвала, благодарность, поручение почетных
обязанностей, награда) [192, 193, 225, 226];
3) метод одобрения, повышающий мотивацию к деятельности,
выражающийся в положительном оценивании поведенческих действий или
личностных качеств учащегося со стороны учителя или референтной группы,
которое выражается публично или в личной форме (применение данного
метода вызывает у воспитанников чувство удовлетворения, мотивирует их
впредь действовать правильно [155]; воспитательная практика показывает, что
в отдельных случаях следует выражать одобрение не конкретному человеку, а
собственно поступку; такой поход строится на возрастных особенностях
учащихся);
4) метод положительного примера (повышает мотивацию у подростков
к внеурочной деятельности и нравственному развитию; использование
данного метода построено на склонности детей к подражанию и заключается
в формировании у подростков стремления к активному саморазвитию и
самосовершенствованию

своих

свойств

и

качеств

и

преодолению

существующих недостатков через применение лучших образцов поведения и
деятельности других людей) [192, 193];
5) метод примера оказывает значительное мотивирующее влияние на
сознание подрастающего поколения (ориентирован на формирование у
подростков определенного отношения к тем или иным явлениям на основе
какого-либо образца; в процессе использования данного метода важно
учитывать значительную избирательность учащихся к приводимым примерам,
важность личности, выбранной в качестве примера; в зависимости от того,
какое

отношение

воспитанников,

педагог

уместно

стремится
использовать

сформировать
как

к

явлениям

положительные,

так

у
и

отрицательные примеры; условия эффективности применения метода
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примера: выбор

в

качестве

человека; авторитетность

примера

приводящего

уважаемого
пример

для

воспитанниками
воспитанников;

приводимый пример должен соответствовать представлению учащихся об
идеале, не быть оторванным от реальной жизнедеятельности школьников;
пример должен быть достижим и соответствовать возможностям учащихся;
примеры должны быть разнообразны) [192, 193, 225, 226];
6) метод упражнений / приучения (цель метода – формирование навыков
и привычек нравственного поведения и деятельности; предполагает
многократное повторение действий, совершение определенных поступков на
основе осознанной нравственной нормы, а также повторение вызывающих их
потребностей

и

мотивов;

реализуется

посредством

следующих

педагогических приемов: примером педагога; просьбой что-либо сделать,
переделать, изменить характер действия; показом-инструкцией; специальным
тренингом, отрабатывающим поведенческие навыки; игрой с этикопсихологическими правилами; традиционным оформлением некоторых
правил; приказом к действию) [145, 192, 193, 225, 226];
7) метод поручения (выполнение воспитанниками разнообразных
заданий воспитателя с целью формирования у них положительных качеств
личности;

среди

психолого-педагогических

условий

эффективного

использования данного метода выделяют следующие: осознание, принятие
учащимися личной и общественной значимости поручения; адекватный
уровень сложности поручения и его соответствие интересам учащихся;
возможность для учащихся при выполнении поручения проявить инициативу
и почувствовать собственную значимость; наличие педагогического контроля
за выполнением поручения, обсуждение результатов и одобрение успехов)
[145, 192, 193];
8) метод переключения с негативных на иные виды деятельности
(организованные, социально одобряемые) способствует формированию
положительной мотивации у подростков к нравственному саморазвитию
(позволяет вызвать в сознании обучающихся новые психологические
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переживания, новые внутренние поведенческие установки, то есть усиливает
свое воздействие на их сознание, чувства и волевую сферу) [145, 192, 193];
9)

метод

создания

воспитывающих

ситуаций

(способен

на

индивидуальном уровне оказать стимулирующее воздействие на сознание и
мотивацию подростка; суть данного метода сводится к организации такой
обстановки, системы отношений, побуждающих подростка (или коллектив)
совершить определенный поступок) [192, 193, 225, 226];
10) методы организации деятельности / (практические методы)
(личность формируется именно в практической созидательной деятельности,
организуемой с применением соответствующих методов; включение в
соответствующие виды нравственной деятельности; активное участие в
педагогически управляемой нравственной деятельности будет способствовать
осознанию и освоению ее содержательных и операциональных компонентов и
формированию необходимых для ее добровольного и сознательного
проявления нравственных качеств).
Заметим,

что

одной

из

эффективных

воспитательных

форм,

позволяющих реализовать методы поручения и переключения является
шефство

(наставничество).

Шеф

(наставник)

–

это

новая

роль

квалифицированного специалиста (руководитель, учитель) с опытом работы,
готового

делиться

своими

профессиональными

компетентностями

с

начинающими коллегами в обстановке взаимного доверия. Наставничество
выступает

необходимым

условием

формирования

профессиональной

компетентности. Основная функция наставника – быть примером и
нравственным образцом. Наставничество способствует успешной адаптации
молодого специалиста на рабочем месте [92, 154, 191].
Отдельное место в системе форм и методов занимает группа методов
самовоспитания. Оценивая роль данной группы методов в процессе
воспитания нравственных качеств у подростков, следует отметить ее
относительную

самостоятельность.

Самовоспитание

заключается

в

формировании ценностного отношения к нормам морали и нравственности,
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формировании потребности следовать нравственным нормам и принципам
посредством самовоспитания, самообучения, самостоятельного анализа
нравственных поступков своих и окружающих, собственного нравственного
опыта. Механизмами активизации процессов нравственного самовоспитания
у

подростков

могут

выступать

приемы

рефлексия,

самоубеждение

(самопродуцируемые убеждения), организованные дискуссии, совместная
выработка решений тех или иных нравственных проблем [192, 193, 225,
226 и др.].
Таким образом, определены педагогические условия формирования
доминантных нравственных качеств у подростков во внеурочной работе. Это:
1) методологические

условия,

предполагающие

опору

на

принципы

организации нравственного воспитания подростков; 2) организационносодержательные условия (специфические требования к организации и
содержанию внеурочной воспитательной деятельности, обеспечивающей
реализацию принципов организации нравственного воспитания подростков);
3) методические условия (использование соответствующих форм и методов
воспитания нравственных качеств у подростков, посредством которых
обеспечивается соответствие внеурочной деятельности требованиям к ее
организации и содержанию.
Вполне очевидно, что представленные условия в достаточной степени
взаимосвязаны сущностно и процессуально: трудно представить себе
успешное воспитание нравственных качеств у подростков без использования
общепедагогических принципов и проектирования необходимого содержания
внеурочной работы, а также необходимых для этого форм и методов. Наличие
подобных внутренних связей позволяет организовать целостный процесс
формирования доминантных нравственных качеств подростков во внеурочной
деятельности.
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Таблица 6 – Педагогические условия формирования доминантных нравственных качеств подростков во
внеурочной деятельности и их содержание
Условия

Содержание

Методологичес
кие условия
(опора на
принципы)

Природосообразность Культуросообразность

Вариативность

Связь воспитания
с жизнью

Единство и
согласованность
воспитательного
воздействия

Педагогический
оптимизм

Организационно
-содержательные
условия
(специфические
характеристики
воспитательного
процесса)

обусловленность
задач, форм и
методов
воспитательной
деятельности
возрастными
факторами
формирования
доминантных НК у
подростков

обусловленност
ь задач, форм и
методов
воспитательной
деятельности
индивидуальны
ми и
групповыми
причинами
(факторами,
мотивами) форя ОПД
обучающихся,
проявляется в и
разработке
индивидуальнодифференциров
нанных
воспитательных
маршрутов

компетентностная
ориентация
воспитательной
деятельности:
включение в
содержание
воспитательной
деятельности
образовательного
компонента
направленного на
формирование
необходимых
воспитательных
компетенций у
подростков
(родителей и
педагогов, как
субъектов,
сопровождающих
данный процесс)
(навыки, знания и
умения)

обеспечение
единства
требований семьи
и школы к ОПД у
подростков в
школьной и
внешкольной
воспитательной
деятельности
(воспитательных
воздействий
образовательной
организации и
семьи) через
организацию
педагогического
взаимодействия
подростков, их
родителей и
педагогов
(создание
разновозрастных
систем: «родительпедагог-ребенок»,
«ребенокребенок»)

Передача
взрослыми
субъектами
воспитательной
деятельности
воспитательных
функций
подростку через
педагогическое
сопровождение и
организацию
взаимодействия
школьников
среднего возраста
и младших
школьников.

отношение к НК в
ситуационнокультурном контексте,
учет культурных
особенностей
возрастных групп
(субкультурных
особенностей),
социально-культурного
кластера
(специфическое
содержание
требования)
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Продолжение таблицы 6
Условия
Методические
условия
Формы и
методы

Содержание
• методы и формы формирования сознания личности:
лекции,
диспут,
беседа,
пример,
убеждение
• методы и формы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения личности:
ролевая игра,
кейс,
нравственные дилеммы,
создание воспитывающих ситуации,
ситуация соотнесения,
ситуация свободного выбора,
тренинг, шефство, КТД
• методы и формы стимулирования и мотивации деятельности и поведения личности:
создание ситуаций успеха, поощрение
• методы и формы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании: педагогическое наблюдение, анкетирование,
тестирование.
Метод самовоспитания: рефлексия, самоубеждение (самопродуцируемые убеждения)
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Выводы по первой главе
Формирование нравственных качеств личности подростков является
объектом внимания государства и общества, что находит свое выражение в
ряде документов и появлении инновационных воспитательных технологий.
Итогом нравственного воспитания молодежи являются сформированные
ценности, чувства, взгляды, убеждения и отношения как критериальные
показатели нравственной оценки. Их формирование происходит под влиянием
образования, воспитания, развития и саморазвития, осмысления жизненного
опыта. Важным условием эффективности нравственного воспитания, в
частности, формирования нравственных качеств обучающихся является
системность

педагогических

воздействий,

активная

ценностно-

ориентационная деятельность, взаимодействие всех субъектов воспитания. В
данном контексте отмечается также большая роль внеурочной деятельности в
процессе формирования нравственных качеств у подростков как социального
института, отвечающего интересам и потребностями государства, общества,
личности. В свою очередь, важным фактором воспитательной эффективности
внеурочной деятельности является ее технологическое обеспечение: цели,
содержание, формы, методы, методики, принципы, педагогические условия
реализации, этапы.
Нравственные качества следует понимать как структурный компонент
нравственной сферы личности (черты и свойства), выступающий внутренним
механизмом, оптимальным (сенситивным) для подросткового возраста и
определяющим саморегуляцию поведения, уровень социальной активности и
зрелости личности с опорой на нравственные критерии. Специфика
проявлений нравственных качеств, в том числе и в подростковом возрасте,
характеризуется с позиций дихотомического и дуалистического подходов,
определяющих
взаимоисключающих

необходимость
систем

проектирования

понятий

(лживость

полярных,
–

честность;

дисциплинированность – разгильдяйство и др.). Последовательное развитие
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системы положительных качеств позволяет нейтрализовать отрицательные и
преодолеть тем самым нравственный дуализм воспитанников в пользу
правильного

нравственного

выбора.

Важнейшим

методологическим

принципом формирования нравственных качеств у подростков является
принцип дихотомии как основа для классификаций качеств.
В подростковом возрасте, как показало эмпирическое исследование,
наименее сформированными, с одной стороны, и наиболее нуждающимися в
формировании, с другой стороны, являются следующие взаимосвязанные
нравственные качества: честность, ответственность, дисциплинированность.
В связи с этим, в контексте выявления методологических, организационносодержательных

и

методических

основ

формирования

доминантных

нравственных качеств логично исходить из приоритета формирования
честности,

ответственности

(предупреждения/коррекции

и

дисциплинированности

лживости,

недисциплинированности,

безответственности) как ориентиров организации внеурочной деятельности с
подростками.
Данные качества, во-первых, являются наиболее проблемными у
подростков, о чем свидетельствуют результаты эмпирического исследования.
Во-вторых, их развитие является наиболее важным с точки зрения
особенностей подросткового возраста (психологических характеристик
данной возрастной группы, социальных задач, решаемых личностью в этот
период развития и пр.). В-третьих, подростковый возраст является
сенситивным для решения обозначенных воспитательных задач. Кроме того,
три

негативных

качества

(лживость,

недисциплинированность,

безответственность) у подростков являются взаимосвязанными: причинами
подростковой

лжи

являются

их

же

безответственность

и

недисциплинированность. То есть, совершая безответственные поступки и
проявляя недисциплинированность, подростки создают ситуации, при
которых, чтобы сохранить лицо перед своими сверстниками, они вынуждены
лгать (преимущественно педагогам и родителям, но и членам референтной
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группы) в разных формах. Таким образом, при разработке системы
воспитательных мероприятий необходимо предусмотреть воздействие на
дисциплинированность и ответственность как на факторы предупреждения
проявления

лживости

(т.е.

формирование

дисциплинированности

и

ответственности нивелирует ряд причин лживости, тем самым способствуя
формированию честности).
Подростковая нравственность/безнравственность связана не столько с
врожденными особенностями личности, сколько – в наибольшей степени – с
особенностями возрастного развития, с теми процессами, которые происходят
в физиологии и психике, с возрастными новообразованиями и т.д. Учитывая
особенности развития детей подросткового возраста, можно предположить,
что безнравственное поведение подростков обусловливается спецификой
социальной ситуации развития и основным значением ведущей деятельности
в жизни ребенка-подростка – общения с ровесниками: желание быть или
казаться взрослым, иметь признаки взрослой жизни, обособляться, спрятать
внутренний мир и т.п. Таким образом, для решения воспитательных задач
важен поиск эффективных способов организации работы референтных групп,
в

условиях

которых

подросток

будет

способен

проявить

свою

индивидуальность, будет чувствовать поддержку своих сверстников, иметь с
ними общие интересы. В качестве перспективной формы работы с
референтной

группой,

отвечающей

вышеназванным

условиям,

рассматривается работа с группой подростков во внеурочной деятельности.
Как педагогический феномен, нравственные качества сущностно и
процессуально зависят от других элементов нравственности (ценности,
мотивы, представления, навыки, привычки, чувства и отношения). Поэтому
процесс нравственного воспитания правомерно рассматривать как процесс
осмысления нравственных понятий и превращение их в моральные
убеждения.
нравственные

Воплощенные

в

устойчивых

сознание,

чувства

и

нравственных

поведение

выступают

интегральным критерием нравственного развития личности.
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качествах,
важным

Педагогическими

условиями

формирования

доминантных

нравственных качеств подростков во внеурочной деятельности являются
следующие, представленные в трех иерархических группах:
(1) методологической – опора на принципы природосообразности,
культуросообразности, вариативности, связи воспитания с жизнью, единства и
согласованности воспитательных воздействий, педагогического оптимизма;
(2) организационно-содержательной – соответствие воспитательного
процесса таким специфическим характеристикам, как: обусловленность задач,
форм и методов воспитательной деятельности возрастными факторами
формирования
нравственным

нравственных
качествам

качеств
в

у

подростков;

отношение

ситуационно-культурном

к

контексте;

компетентностная ориентация воспитательной деятельности; обеспечение
единства требований семьи и школы к ответственности, честности и
дисциплинированности

подростков,

обеспечение

педагогического

взаимодействия семьи и школы во внеурочной воспитательной деятельности;
передача подростку воспитательных функций и др.;
(3) методической – реализация форм и методов воспитания и
самовоспитания личности, соответствующих требованиям к организации
воспитательного процесса.
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2 Содержание и эмпирическое обоснование технологической модели
формирования доминантных нравственных качеств подростков во внеурочной
деятельности
2.1 Технологическая модель формирования доминантных нравственных
качеств подростков во внеурочной деятельности
Теоретическую

основу

разработки

технологической

модели

формирования доминантных НК у подростков составили положения,
раскрывающие: закономерности формирования человека как субъекта
собственной деятельности (стимулирование активности самих детей через
организацию социально и личностно значимой деятельности) (Б.Г. Ананьев,
А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, В.Д. Шадриков и др.); теории личности, её
способностей, саморазвития, самореализации (К.А. Абульханова-Славская,
В.И.

Андреев,

А.Г.

Асмолов,

Л.И.

Божович,

Е.В.

Бондаревская,

В.И. Загвязинский, И.С. Кон, А. Маслоу, В.Н. Мясищев, A.B. Петровский,
К. Роджерс и др.); теории понимания возрастных особенностей психического
развития (В.С. Мухина, Д.И. Фельдштейн, А.Е. Личко и др.); концепции
духовно-нравственного
процесса

воспитания

как

(Е.В. Бондаревская,

И.А. Колесникова, В.В. Николина,

части

учебно-воспитательного

Е.П. Белозерцев,
Т.С.

Перекрестова,

И.А. Зимняя,
Л.П. Разбегаева,

И.А. Соловцова, Н.Е. Щуркова, и многих других); концепции превентивной
педагогики и психологии (С.А. Беличева, В.М. Блондинский, З.В. Коробкина,
В.М. Левин, А.Н. Якушев и др.); теории саморегуляции (Т.В Корнилова,
В.И. Абросанова, Е.А Сергиенко, М.А. Холодная, И.И. Чеснокова и др.). Также
при разработке технологии опирались на труды в области социальной
психологии Д. Майерса, Ф. Зимбардо, М. Ляйппе, Э. Аронсона,
Э.Р. Пратканиса, Б.Д. Парыгина и результаты психолого-педагогических
исследований по данной проблематике, в числе которых работы В.Т. Чепикова,
Б.Ф. Ломова, И.С. Рыбина, А.Е. Воробьева, А.Б. Купрейченко, И.С. Марьенко,
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Л.А. Григоровича, Т.А. Марцинковской, О.Г. Дробницкого, В.А. Блюмкина,
Т.А. Дегтяревой, М.Е. Иванаевой, С.А. Хазовой, А.Б. Бгуашева и др.
Технологическая

модель

(далее

ТМ)

–

системная

категория,

разделяющая процесс на взаимосвязанные целевые элементы по видам и
формам работы, обеспечивающая управляемость и координацию действий
участников. Модель состоит из специфических компонентов: структурных
(цель и результат деятельности, сущность, процессы и дидактические приемы,
формы и условия, средства обучения и воспитания) и функциональных
(коммуникативный,

гностический,

организационный,

проектировочный,

конструктивный) [15, 28, 33, 44, 201, 203, 267]. Модель поэтапного
формирования доминантных НК во внеурочной деятельности представлена
как деятельность педагога и учащихся, позволяющая результативно
спроектировать, организовать и реализовать процесс взаимодействия. ТМ
имеет: диагностически заданную цель (формирование доминантных НК);
последовательность действий педагогов и учащихся, которые направленны на
достижение намеченных результатов; а также обоснованный выбор средств и
методов взаимодействия, форм организации внеурочной деятельности и
предполагает отслеживание обратных связей с целью изменения и контроля
совместной деятельности педагогов и учащихся (таблица 7).
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Таблица – 7. Компоненты технологической модели поэтапного
формирования доминантных нравственных качеств подростков во внеурочной
деятельности

Структурные
компоненты модели

Технологические признаки

1. Цель и результат 1. Цель и планируемый результат воспитательного процесса –
функционирования
формирование доминантных НК подростков во внеурочной
системы.
деятельности.
2.Воспитательные
задачи и процессы

2. Организация процесса формирования доминантных НК
(поэтапная постановка задач и организация процесса их решения,
в том числе – определение средств, методов, форм
взаимодействия и содержания воспитательных мероприятий).

3. Содержание

3. Содержание воспитания – организация внеурочной
деятельности, направленной на формирование доминантных НК:
честность, ответственность, дисциплинированность.

4.Организационные
формы и методы

4. Выбор методов и форм воспитания, направленных на
формирование доминантных НК.

5. Средства воспитания

5. Выбор средств взаимодействия (мотивация деятельности и
средства воспитания), направленных на формирование
доминантных НК.

Для достижения поставленной цели определены задачи каждого этапа и
пути их решения: педагогические условия, характер педагогического
взаимодействия, содержание, способы контроля и коррекции деятельности и
поведения

учащихся.

Формируя

НК,

необходимо

обеспечивать

интериоризацию подростками ценностных ориентаций с установкой на выбор
нравственно приемлемых общечеловеческих ценностей, понимание ими
сущности, содержания и характеристик НК, а также проявление нравственных
качеств адекватно ситуациям социального взаимодействия – все эти процессы
должны подвергаться педагогическому воздействию.
Задачи каждого этапа разбиты на три блока в соответствии с
компонентами НК:
– задачи, направленные на аксиологический компонент формирования
доминантных НК (интериоризация ценностных ориентаций и установка на
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выбор

нравственно

приемлемых

общечеловеческих

и,

в

частности,

формируемых НК (честность, дисциплинированность, ответственность);
– задачи, направленные на когнитивный компонент формирования
доминантных НК (понимание сущности, содержания и характеристик НК;
умение приводить примеры ситуаций, где необходимо проявлять качества;
наличие соответствующих умений анализировать и критически оценивать
ситуацию, понимать социальные последствия, принимать обоснованные
решения, брать на себя ответственность и т.д.);
– задачи, связанные с поведенческим компонентом формирования
доминантных НК (наличие опыта реализации НК, а также умение проявлять
качества,

адекватные

ситуациям

социального

взаимодействия

/

жизнедеятельности (и учебно-практическим, и реальным).
Деятельность по формированию доминантных НК рассматривается с
позиций

системного

подхода

как

конструирование

и

организация

определенной деятельности, взаимодействия, решение ряда педагогических
задач, обеспечивающих формирование НК. В данном случае системный
подход

позволяет

не

только

рассматривать

процесс

формирования

доминантных НК как совокупность неких элементов, но и описывать характер
взаимодействий между этими элементами.
При разработке содержания ТМ используется компетентностный
подход. На первое место выходит не информированность ученика о
содержании НК, а его умение организовывать свою деятельность и поведение
в соответствии с нормами, задаваемыми формируемыми НК. В соответствии с
данным подходом в содержание ТМ включено освоение школьниками опыта
проектирования и реализации мероприятий по формированию НК у более
младшей категории обучающихся.
Теоретический анализ научной литературы по проблемам нравственного
воспитания; возрастных особенностей школьников подросткового возраста и
специфике формирования у них НК; целях и задачах, объектах, содержании
внеурочной деятельности; обеспечении технологичности педагогической
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деятельности и т.д. позволил разработать ТМ формирования у подростков
доминантных НК во внеурочной деятельности.
Целью

реализации

разработанной

ТМ

является

формирование

доминантных НК подростков в процессе внеурочной деятельности.
Модель

представляет

собой

идеальное

описание

реального

педагогического процесса и иллюстрирует взаимосвязи между разными
компонентами деятельности (рисунок 2). Она представлена следующими
компонентами (блоками):
– целевым, описывающим совокупность педагогических условий
формирования доминантных НК подростков по внеурочной деятельности;
– организационно-содержательным, описывающим эпаты, задачи,
формы и методы формирования доминантных НК подростков по внеурочной
деятельности;
– результативным, отражающим сущность критериальных показателей и
уровни сформированности доминантных НК подростков по внеурочной
деятельности.
В соответствии с результатами теоретического анализа научной
литературы и проведенного первичного эмпирического исследования в
качестве ведущих нравственных воспитательных ориентиров выбраны
дуальные пары: честность – лживость (основная); ответственность –
безответственность; дисциплинированность – недисциплинированность.
Достижение цели предполагается через решение последовательности
этапных задач.
1. Определение актуального уровня сформированности доминантных
НК у подростков по трем выделенным компонентам:
– аксиологический (критерии: интериоризированность ценностных
ориентаций; установка на выбор нравственно приемлемых общечеловеческих
и, в частности, формируемых НК (честность, дисциплинированность,
ответственность);
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– когнитивный (понимание сущности, содержания и характеристик НК;
наличие и демонстрация качеств и способов их проявлений; наличие
соответствующих умений анализировать и критически оценивать ситуацию,
понимать социальные последствия, принимать обоснованные решения, брать
на себя ответственность и т.д.);
– поведенческий (опыт реализации НК, адекватная демонстрация
качеств соответственно ситуациям).
2. Иерархизация НК, типичных форм, объектов лживости; мотивов
недисциплинированности и безответственности, а также типичных ситуаций
или

видов

деятельности,

в

которых

проявляется

лживость,

безответственность, недисциплинированность в подростковом возрасте.
3. Определение социально-групповых и индивидуально-личностных
факторов,

негативно

и/или

позитивно

влияющих

на

проявление

безответственности, лживости и недисциплинированности у исследуемого
контингента.
4. Уточнение совокупности педагогических условий для решения
выявленной проблемы на основании результатов, которые были получены на
диагностическом этапе.
5. Разработка воспитательных мероприятий на основании результатов,
полученных на диагностическом этапе.
6. Формирование и закрепление у подростков доминантных НК.
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Целевой
компонент

Реализация педагогических условий формирования доминантных нравственных качеств подростков во внеурочной деятельности
Методологические: опора на принципы природосообразности, культуросообразности, вариативности, связи воспитания с жизнью, единства и согласованности воспитательных воздействий,
педагогического оптимизма

Организационно-содержательные: требования к организации и содержанию внеурочной воспитательной деятельности, обеспечивающей реализацию принципов организации нравственного воспитания
подростков

Результативный
компонент

Организационно-содержательный
компонент

Методические: использование форм и методов воспитания, посредством которых обеспечивается соответствие внеурочной деятельности требованиям к ее организации и содержанию

Этапы
1.Диагностикоаналитический:
сбор
и
интерпретация информации.
2.Организационноподготовительный –
теоретическая,
мотивационная,
практическая подготовка к
основному этапу.
3.Процессуальнодеятельностный (основной):
формирование
(3.1)
и
закрепление
(3.2)
нравственных качеств у
подростков.
4.Экспертно-оценочный
–определение
сформированности
нравственных
качеств
личности у подростков

Задачи:
1 этап:
1) определение уровня сформированности нравственных качеств (НК);
2) определение индивидуально-групповых факторов их сформированности.
2 этап:
1) уточнение педагогических условий
2) проектирование воспитательных мероприятий;
3) планирование воспитательной работы;
4) подготовка всех субъектов к основному этапу.
3 этап:: формирование и закрепление нравственных качеств (честность,
ответственность, дисциплинированность).
3.1. воспитательно-обучающий компонент: формирование у подростков
ЗУНов опыта деятельности в соответствии с обозначенными НК;
теоретическая и организационно-практическая подготовка к работе с
младшими школьниками (тренинг, КТД, кейс-метод и т.д.)
3.2. самовоспитательный компонент: закрепление сформированных НК
(шефская работа, самоубеждение и т.д.)
4 этап:.
1) повторная диагностика подростков, родителей и педагогов по выбранным
методикам;
2) определение динамики результатов по аксиологическому, когнитивному,
поведенческому компонентам.

Формы и методы
1.

Тестирование,
анкетирование
и
педагогическое наблюдение.
2. Беседа, инструктаж, анкетирование,
тестирование, наблюдения и др.
3.1. Рассказ, беседа, диспут, коллективные
творческие дела, кейс-метод, шефская
работа, нравственные дилеммы, проектная
деятельность, ролевая игра, поощрение,
рефлексия.
3.2. Техника самоубеждений в процессе
самостоятельной подготовки и реализации
воспитательных мероприятий в младших
классах.
4.
Тестирование,
анкетирование
и
педагогическое наблюдение.

Формирование нравственных качеств (честности, дисциплинированности, ответственности)
Критериальные показатели:
1. Аксиологический - интериоризация ценностных ориентаций и установка на нравственно приемлемое поведение
в соответствии с формируемыми нравственными качествами (честность, дисциплинированность, ответственность)
2. Когнитивный - понимание сущности, содержания и характеристик нравственных качеств; способность привести
примеры ситуаций, в которых необходимо проявление качества и способов его проявления; наличие умений
анализировать и критически оценивать ситуацию, понимать социальные последствия, принимать обоснованные
решения, брать на себя ответственность и т.д.
3. Поведенческий – наличие опыта реализации нравственных качеств, а также их проявление адекватно реальным
и учебно-практическим ситуациям социального взаимодействия

Уровни сформированности:
Высокий - формируемые качества занимают первые рейтинговые позиции
Средний - формируемые качества занимают средние позиции либо все
качества стоят на разных позициях
Низкий - формируемые качества занимают последние рейтинговые позиции
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Рисунок 2 – Технологическая модель реализации педагогических условий формирования доминантных НК подростков во внеурочной деятельности

Этапы деятельности: диагностико-аналитический, организационноподготовительный,

процессуально-деятельностный

этап,

экспертно-

оценочный.
 Диагностико-аналитический этап
Цель (содержание деятельности) – сбор и интерпретация информации.
Задачи:
1) определение актуального уровня сформированности НК у подростков
по трем выделенным компонентам;
2) иерархизация НК, типичных форм, объектов лживости; мотивов
недисциплинированности и безответственности, а также типичных ситуаций
или

видов

деятельности,

в

которых

проявляется

лживость,

безответственность, недисциплинированность в подростковом возрасте;
3) определение социально-групповых и индивидуально-личностных
факторов,

негативно

и/или

позитивно

влияющих

на

проявление

безответственности, лживости и недисциплинированности у исследуемого
контингента.
Методы диагностики, используемые на данном этапе реализации ТМ:
– аксиологический компонент: тестирование «Ценностные ориентации»
(М. Рокич);
– когнитивный компонент: анкетирование (экспертная оценка), беседа;
–

поведенческий

компонент:

педагогическое

наблюдение

и

анкетирование.
Дополнительные методики: социометрия, тест «Стили воспитания»
(Р.В. Овчарова), тест «Детская ложь. Мотивы и причины» (Л.П. Николаева)
тест-опросник «Честность», тест «Атмосфера в группе» (Л.Н. Лутошкин).
Диагностируемый контингент: учащиеся подросткового возраста (12–14
лет), педагоги, взрослые (родители).
Диагностический этап состоит из двух подэтапов:
– 1 подэтап (основной) – диагностика подростков, их педагогов,
взрослых (родителей);
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– 2 подэтап (вспомогательный, отсроченный в 3 этапе) - диагностика
младших школьников, их педагогов, взрослых (родителей).
Перед проведением диагностических процедур от взрослых (родителей)
(на классных часах) и педагогов (на педагогическом совете) необходимо
получить согласие на участие в исследовании, ознакомить с целями и задачами
исследования,

с

научным

пониманием

нравственного

воспитания,

возрастными особенностями формирования НК, определениями и примерами
разных форм и методов формирования НК, принципами, общим планом
реализации

модели,

инструкцией

по

заполнению

диагностических

материалов.
Сбор информации:
а) о каждом ученике: состав семьи и характер внутрисемейных
отношений; статус в классном коллективе; взаимоотношения в классе и т.д.;
семейный статус, семейные обязанности и пр.; предполагаемые трудности в
диагностике (например, закрытость, неискренность респондентов), причины
успешности решения проблемы (искренность, ответственность респондентов
и пр.) и влияния на мотивацию (интересы, мотивы, ценностные ориентации и
пр.);
б) о классе (группе): к сведениям о каждом члене коллектива (см. п. (а)
собирается информация о психологическом климате в классе.
в) о состоянии проблемы формирования нравственных ценностей и
установок, знаний и представлений, действий и поступков (таблица 8):
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Таблица 8 – Содержание и методы диагностики критериальных
компонентов доминантных нравственных качеств подростков
Компонент

Содержание

аксиологический - ранжирование нравственных ценностей;
- отношение к правдивости (честности)/лживости;
- отношение к
ответственности/безответственности;
- отношение к
дисциплинированности/недисциплинированности;
когнитивный
1.
Что такое честность?
2.
Что такое ответственность?
3.
Что такое дисциплинированность?
4.
Почему важно быть правдивым (честным)?
5.
Почему важно быть дисциплинированным?
6.
Почему важно быть ответственным?
7.
Можно ли когда-нибудь солгать? В каких
ситуациях?
8.
Можно ли когда-нибудь быть
безответственным ? В каких ситуациях?
9.
Можно ли когда-нибудь быть
недисциплинированным? В каких ситуациях?
Поведенческий
Честность (правдивость):
частоты лживости;
причины (мотивы) лживости;
форма лживости.
Дисциплинированность:
планирование деятельности (умение управлять
собой и своим поведением);
авторитет учителя и родителей;
соблюдение норм и правил (на уроке, в
коллективе, в обществе);
Ответственность:
выполнение поручений («держит слово»);
точность и верность действий (деятельности);
пунктуальность.

Метод
диагностики
М. Рокич
«Ценностные
ориентации»,
анкетирование

Анкетирование,
контент-анализ
ответов

Педагогическое
наблюдение,
экспертная
оценка,
анкетирование

Результаты используются не только для определения исходного
состояния нравственного воспитания подростков, но и для проектирования
содержания воспитательных мероприятий.
Для проведения исследования составлены следующие комплекты
диагностических материалов.
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Комплект

1.

диагностических

материалов

для

родителей

(приложение 2), состоящий из:
– анкеты с приложением (в анкете 19 вопросов, 8 вопросов– социальнодемографические, 11 – о частоте, формах, ситуациях, демонстрирующих
детскую лживость, безответственность и недисциплинированность);
–

карты

наблюдения

за

ребенком

(по

трем

аспектам:

для

педагогов

недисциплинированность, лживость, безответственность);
– тест «Стили воспитания» (Р.В. Овчарова).
 Комплект

диагностических

материалов

(приложение 3) состоящий из:
– анкеты с приложением (идентична анкете для родителей, кроме
вопросов о социальном положении семьи и некоторого варьирования
формулировок);
– карты наблюдений за группой детей (аналогична карте для родителей,
за исключением некоторых вопросов);
– опросник Л.Н. Лутошкина «Атмосфера в группе» (цель – определение
психологического климата в группе; используется экспертная оценка
педагогом).
3.

Комплект

диагностических

материалов

для

обучающихся

подросткового возраста (приложение 4), состоящий из двух частей.
Базовая часть:
– аксиологический аспект: М. Рокич «Ценностные ориентации»,
анкетирование (вопросы №№ 4–9);
– когнитивный аспект: анкетирование (письменный опрос) о честностилживости,

дисциплинированности

/

недисциплинированности

и

ответственности / безответственности;
– поведенческий аспект: анкета состоит из 13 вопросов (социальнодемографические вопросы; вопросы о причинах, препятствующих правдивому
поведению, частоте, типичных формах лживости; о дисциплинированности и
ответственности).
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Дополнительная часть:
– тест Л.П. Николаевой «Детская ложь. Мотивы и причины»,
(модифицированный, для выявления определённого мотива лжи);
– тест-опросник «Честность» [21] – используется для выявления степени
честности респондента;
– методика диагностики межличностных и межгрупповых отношений
(«Социометрия», Дж. Морено).
3. Комплект диагностических материалов для вспомогательного,
отсроченного подэтапа диагностического этапа (для детей младшего
школьного возраста), включающий (приложение 5):
– анкету из 12 вопросов (социально-демографические вопросы; вопросы
о честности, лживости);
– тест Л.П. Николаевой «Детская ложь. Мотивы и причины»
(модифицирован;

содержание

вопросов

изменено

в

соответствии

с

современными особенностями общения детей): позволяет определить
выраженность каждого из шести мотивов лжи);
– методика изучения эмоционально-психологического климата в классе
Г.А. Карповой.
Комплект диагностических материалов для родителей и педагогов
младших школьников соответствует аналогичному комплекту для данных
категорий респондентов в группе подросткового возраста (за исключением
вопросов, относящихся к ответственности и дисциплинированности).
Аналитическая часть диагностического этапа заключается в обработке
полученных результатов с применением метода математической статистики
(расчёт

F-критерия

Осуществляется

Фишера);

интерпретация

анализе

полученных

обработанных

и

результатов.

проанализированных

результатов диагностики; формулируются выводы, относительно ведущих
направлений воспитательной деятельности и наиболее методов, средств, форм
работы. В случае неточности полученных данных и / или неясности
результатов предполагается повторение диагностики с использованием
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дополнительных

(конкретизирующих,

уточняющих)

диагностических

методик. Итоги подводятся на основе сравнительного анализа результатов всех
видов диагностики всех групп респондентов.
Результатами данного этапа выступают:
1) определение актуального уровня сформированности доминантных
НК подростков по

трем выделенным критериальным компонентам:

аксиологический, когнитивный, поведенческий;
2) иерархизация НК, типичных мотивов, форм, объектов лживости;
типичных ситуаций или видов деятельности, в которых проявляется лживость,
безответственность, недисциплинированность в подростковом возрасте;
3) определение социально-групповых и индивидуально-личностных
факторов,

негативно

и/или

позитивно

влияющих

на

проявление

безответственности, лживости и недисциплинированности у исследуемого
контингента.
2. Организационно-подготовительный этап
Цель

(содержание

деятельности)

–

подготовка

к

реализации

процессуально-деятельностного (основного) этапа.
Задачи:
– конкретизация педагогических условий решения проблемы на
основании результатов, полученных на первом этапе;
– подбор/разработка воспитательных мероприятий (просветительских,
мотивационных,

тренинговых,

деятельностных

и

т.д.)

как

дифференцированных для разных групп (учащихся, родителей, педагогов), так
и общих для нескольких или всех групп;
– информирование педагогов и родителей экспериментальной группы
(далее – ЭГ) о результатах первого этапа;
– обсуждение и распределение функций психолого-педагогического
состава школы в реализации ТМ;
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– составление плана (программы) воспитательных мероприятий на
определенный период (месяц, четверть, полугодие, учебный год и т.д.) в
зависимости от поставленных целей и задач.
–

теоретическая

и

мотивационная

подготовка

родительской

общественности ЭГ и педагогов к реализации ТМ;
– распределение подростков на микрогруппы внутри ЭГ для реализации
следующих этапов.
Методы, используемые на данном этапе:
– методы формирования сознания личности: беседа;
– методы

организации

деятельности

и

формирования

опыта

общественного поведения личности: инструктаж;
– методы контроля, самоконтроля и самооценки: анкетирование,
тестирование, наблюдение.
ЭГ – школьники подросткового возраста (6 (7,8) классы), у которых в
рамках

реализации

ТМ

формируются

доминантные

НК:

честность,

ответственность, дисциплинированность. ЭГ для реализации последующих
задач делится на подгруппы по результатам социометрической диагностики.
Для дифференциации обучающихся на подгруппы помимо диагностических
результатов важны рекомендации педагогов, учитывающие индивидуальные
особенности (способности, интересы, темперамент и т.п.). Каждому
учащемуся ЭГ в процессе реализации ТМ предоставляется возможность
реализации своих индивидуальных способностей в роли организатора при
выполнении интересной, значимой для него деятельности. Для обеспечения
возможности удовлетворить потребности «быть взрослым» в число ключевых
видов деятельности включается шефская работа, помимо коллективнотворческих дел, рефлексии и проектирования.
Исходя из поставленных задач и полученных результатов на
предыдущем этапе, определяются тематика, состав, формы и содержание
будущих

воспитательных

мероприятий.

воспитательных мероприятий должны входить:
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Ориентировочно

в

состав

– беседа с педагогами и родителями ЭГ по вопросам формирования
доминантных

НК

(в

дисциплинированности)

частности

честности,

обучающихся;

возрастных

ответственности,
особенностей,

их

ключевых потребностей и интересов; психолого-педагогических основ
воспитания и т.п.;
– беседа с педагогами об особенностях воспитания современных детей,
существующих проблемах и возможных способах их решения, о сущности и
способах реализации индивидуального подхода к воспитанию детей;
содержания и способов организации коллективной деятельности учащихся;
коллективного воспитания и т.п.;
– беседа с родителями ЭГ по вопросам семейного воспитания (целей,
задач, видов, стилей, проблем); взаимодействия семьи и школы в воспитании
детей и т.п.;
–

цикл

интерактивных

классных

часов

с

учащимися

ЭГ

о

нравственности, НК, нравственной ответственности, особенностей возраста;
понимания

дружбы

и

отношения

к

одноклассникам;

самооценки,

самовыражения и презентации своих достоинств и т.п.;
– индивидуальные и групповые консультации для ЭГ по проблемам
развития

индивидуальных

реализации;

способностей

и

интересов,

индивидуально-типологических

способов

особенностей

их

личности;

повышения статуса в классном коллективе и пр.;
–

консультации

для

педагогов

по

проблемам

педагогического

взаимодействия с ученическим коллективом и отдельными учащимися;
создания благоприятной морально-психологической атмосферы в классе;
укрепления товарищеских отношений в классе и пр.;
–

консультации

индивидуальных

для

родителей

особенностей

детей,

учащихся

ЭГ

построению

по

проблемам

доверительных

взаимоотношений с ними, организации их жизнедеятельности и пр.;
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– тренинговые упражнения для подросткового возраста: самопознание,
коммуникация,

эмпатия,

рефлексия,

самопрезентация,

избавление

от

привычки лгать и т.д.;
– организация совместной деятельности (ученический, родительский,
педагогический

коллективы):

общественно-полезной,

творческой,

спортивной, познавательной и т.д.;
– организация деятельности по формированию опыта общественного
поведения личности.
Используемые методы – методы формирования сознания личности
(рассказ, беседа, лекция, консультация).
Результаты данного этапа.
1. Разработка воспитательных мероприятий, видов деятельности,
способов реализации воспитательных задач.
2. Комплексный план реализации процессуально-деятельностного
(основного) этапа модели во внеурочной деятельности.
3. Готовность родителей и педагогов к взаимодействию в ходе
реализации ТМ.
4. Распределение учащихся по микрогруппам.
3. Процессуально-деятельностный (основной) этап
Цель: формирование и закрепление доминантных НК у детей ЭГ:
честность, ответственность, дисциплинированность.
Этап включает два компонента, которые решают самостоятельные
задачи.
На

данном

этапе

осуществляется

реализация

педагогических

мероприятий, направленных на формирование и закрепление доминантных
НК у детей ЭГ: честность, ответственность, дисциплинированность.
Основной методы третьего этапа – метод убеждения и самоубеждения.
Формы (словесная, практическая, наглядная) и приемы (обсуждение,
понимание, доверие, побуждение, сочувствие, предостережение, критика)
реализации метода будут определяться компонентными задачами.
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3.1 Воспитательно-обучающий компонент (работа с ЭГ)
Цель – формирование доминантных НК у детей подросткового возраста.
Задачи:
Формирование знаний, установок, мотивов, опыт деятельности,

1.

связанный с формируемыми НК подростков:
– актуализация проблемы нравственного воспитания современной
молодежи:
– установка на поиск «честной, дисциплинированной, ответственной»
стратегии

поведения

(формирование

базового

опыта

честного,

ответственного, дисциплинированного поведения);
– установка на соблюдение норм поведения в социуме, мотивирование
подростков

на

положительное,

нравственное,

социально-приемлемое

поведение;
– установка на ответственное отношение к принятым или порученным
социально одобряемым обязательствам и заданиям;
– сравнение «честной, ответственной, дисциплинированной» и «лживой,
безответственной, недисциплинированной» стратегий поведения (акцент на
возможный ситуативный выбор стратегии поведения);
– определение результативности выбранной стратегии поведения:
честная, дисциплинированная, ответственная стратегия – продуктивная;
лживая,

недисциплинированная,

безответственная

стратегия –

непродуктивная.
2.

Подготовка ЭГ к реализации второго компонента 3 этапа (форма

организации деятельности – «Клуб шефства»):
– мотивирование на самостоятельную организацию работы ЭГ среди
детей младшего школьного возраста (принцип добровольности), на «освоение
роли старшего» и реализацию «чувства взрослости»;
–

формирование

ответственности

у учащихся ЭГ;
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и

дисциплинированности

–

формирование

навыков

самостоятельного

проектирования

мероприятий школьниками ЭГ (создание учениками личных образовательных
продуктов, идей, текстов, схем, гипотез, планов мероприятий);
– формирование навыков коллегиального обсуждения плана и
содержания

мероприятий

(при

участии

педагогов

и

психологов,

сопровождающими психолого-педагогическую деятельность в школе).
3.

Составление ЭГ программы мероприятий по формированию у

младших школьников честности.
Основной метод: метод формирования сознания личности – убеждение.
Дополнительные методы:
– методы формирования сознания личности: рассказ, беседа, лекция,
диспут;
–

методы

организации

деятельности

и

формирования

опыта

общественного поведения личности: КТД, кейс-метод, шефская работа,
круглый стол, метод создания воспитывающих ситуаций, инструктаж;
– методы стимулирования, мотивации деятельности и поведения
личности: нравственная дилемма, проектная деятельность, ролевая игра,
дискуссия, эмоциональное воздействие, поощрение;
– методы контроля, самоконтроля и самооценки: рефлексия
Результатами реализации данного компонента являются:
1) сформированность знаний, установок, мотивов, опыт деятельности,
связанные с формируемыми НК у подростков;
2) создание «Клуба шефства» и включение подростков в его работу;
3)

разработанная

подростками

программа

мероприятий

по

формированию у младших школьников честности.
3.2. Самовоспитательный компонент
Цель – закрепление доминантных НК подростков посредством техники
самоубеждений в процессе самостоятельной подготовки и реализации
мероприятий в младших классах.
Задачи:
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1) закрепление ранее сформированных установок на доминантные НК:
честность, дисциплинированность, ответственность;
2)

обогащение

опыта

нравственного

поведения

(честного,

дисциплинированного, ответственного);
3) перевод нравственного воспитания в нравственное самовоспитание.
В процессе воплощения подростками программ, разработанных для
младших школьников, осуществляется реализация потребности подростков
«быть взрослым» через активное участие в организации воспитательной
деятельности, рефлексию, самоанализ, размышления, самонаблюдения.
Одновременно у младших школьников реализуются потребности в овладении
новой социальной ролью на примере и с помощью более старших школьников,
им предоставляются возможности «быть лучшим» для значимых социальных
групп, происходит овладение нравственными нормами честного поведения.
Основной метод: метод самовоспитания – самоубеждение.
Дополнительные методы:
– методы формирования сознания личности: беседа, убеждение;
– методы

организации

деятельности

и

формирования

опыта

общественного поведения личности: КТД, кейс-метод, шефская работа, метод
создания воспитывающих ситуаций;
– методы стимулирования, мотивации деятельности и поведения
личности: нравственная дилемма, проектная деятельность;
– методы контроля, самоконтроля и самооценки: рефлексия, самоанализ,
самонаблюдение, анкетирование, тестирование
При реализации данного компонента, помимо описанных ранее методов,
в работе подростков с младшими школьниками используются ролевые игры,
метод

воспитывающих

способствующих

ситуаций

поиску

(ситуация

правильного

нравственного

нравственного

выбора),

выбора

в

противоречивых жизненных обстоятельствах.
Результатом

реализации

данного

сформированность у подростков:
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компонента

является

1)

аксиологического

компонента

честности,

ответственности

и

дисциплинированности;
2)

когнитивного

компонента

честности,

ответственности

и

ответственности

и

дисциплинированности;
3)

поведенческого

компонента

честности,

дисциплинированности.
4. Экспертно-оценочный этап
На данном этапе осуществляется повторная диагностика подростков,
родителей и педагогов по выбранным методикам. Определяется динамика
результатов

по

аксиологическому,

компонентам.
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когнитивному,

поведенческому

Таблица 9 – Краткое содержание технологической модели по формированию доминантных НК подростков во
внеурочной деятельности
Этапы/ компоненты

Цель

Задачи

Методы и формы

Результат
1. Определение актуального
уровня сформированности
доминантных НК у
подростков по трем
выделенным компонентам:
аксиологический,
когнитивный, поведенческий.
2. Иерархизация НК,
типичных мотивов, форм,
объектов лживости; типичных
ситуаций или видов
деятельности, в которых
проявляется лживость,
безответственность,
недисциплинированность в
подростковом возрасте.
3. Определение социальногрупповых и индивидуальноличностных факторов,
негативно и/или позитивно
влияющих на проявление
безответственности, лживости
и недисциплинированности у
исследуемого контингента.
1. Разработка воспитательных
мероприятий, видов
деятельности, способов
реализации воспитательных
задач.

1.Диагностикоаналитический этап

Сбор и интерпретация
информации

1.Определение актуального уровня
сформированности доминантных НК
подростков по трем выделенным
компонентам.
2.Иерархизация НК, типичных форм,
объектов лживости; мотивов
недисциплинированности и
безответственности, а также типичных
ситуаций или видов деятельности, в
которых проявляется лживость,
безответственность,
недисциплинированность в
подростковом возрасте.
3. Определение социально-групповых и
индивидуально-личностных факторов,
негативно и/или позитивно влияющих
на проявление безответственности,
лживости и недисциплинированности у
исследуемого контингента.

• методы формирования
сознания личности: беседа;
• методы организации
деятельности и
формирования опыта
общественного поведения
личности: инструктаж;
• методы контроля,
самоконтроля и самооценки:
анкетирование,
тестирование, наблюдения

2. Организационноподготовительный
этап

Подготовка к реализации
процессуальнодеятельностного
(основного) этапа.

1. Конкретизация педагогических
условий решения проблемы на
основании результатов, полученных на
первом этапе;

Методы формирования
сознания личности: рассказ,
беседа, лекция,
консультация
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2. Подбор/разработка воспитательных
мероприятий (просветительских,
мотивационных, тренинговых,
деятельностных и т.д.) как
дифференцированных для разных групп
(учащихся, родителей, педагогов), так и
общих для нескольких или всех групп;
3. Информирование педагогов и
родителей ЭГ о результатах первого
этапа;
4. Обсуждение и распределение
функций психолого-педагогического
состава школы в реализации ТМ;
5. Составление плана (программы)
воспитательных мероприятий на
определенный период (месяц, четверть,
полугодие, учебный год и т.д.) в
зависимости от поставленных целей и
задач.
6. Теоретическая и мотивационная
подготовка родительской
общественности ЭГ и педагогов к
реализации ТМ;
7. Распределение подростков на
микрогруппы внутри ЭГ для
реализации следующих этапов.
3. Процессуальнодеятельностный
(основной) этап

3.1 Воспитательнообучающий

Формирование и
закрепление
доминантных НК у детей
ЭГ: честность,
ответственность,
дисциплинированность.
Формирование
доминантных НК у детей
подросткового возраста

1. Формирование знаний, установок,
мотивов, опыт деятельности, связанных
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2. Комплексный план
реализации процессуальнодеятельностного (основного)
этапа ТМ во внеурочной
деятельности.
3. Готовность родителей и
педагогов к взаимодействию в
ходе реализации технологии.
4. Распределение учащихся по
микрогруппам.

Основной метод: метод
формирования сознания
личности - убеждение

1. Сформированность знаний,
установок, мотивов, опыт
деятельности, связанных с

компонент (работа
ЭГ)

с формируемыми доминантными НК у
подростков:
- актуализация проблемы
нравственного воспитания
современной молодежи:
- установка на поиск «честной,
дисциплинированной, ответственной»
стратегии поведения (формирование
базового опыта честного,
ответственного, дисциплинированного
поведения);
- установка на соблюдение норм
поведения в социуме, мотивирование
подростков на положительное,
нравственное, социально-приемлемое
поведение;
- установка на ответственное
отношение к принятым или
порученным социально одобряемым
обязательствам и заданиям;
- сравнение «честной, ответственной,
дисциплинированной» и «лживой,
безответственной,
недисциплинированной» стратегий
поведения (акцент на возможный
ситуативный выбор стратегии
поведения);
- определение результативности
выбранной стратегии поведения:
честная, дисциплинированная,
ответственная стратегия –
продуктивная; лживая,
недисциплинированная,
безответственная стратегия непродуктивная.
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Дополнительные методы:
- методы формирования
сознания личности: рассказ,
беседа, лекция, диспут;
- методы организации
деятельности и
формирования опыта
общественного поведения
личности: КТД, кейс-метод,
шефская работа, метод
создания воспитывающих
ситуаций, инструктаж;
- методы стимулирования,
мотивации деятельности и
поведения личности:
нравственная дилемма,
проектная деятельность,
ролевая игра, дискуссия,
эмоциональное воздействие,
поощрение;
- методы контроля,
самоконтроля и самооценки:
рефлексия

формируемыми
доминантными НК у
подростков.
2.Создание «Клуба шефства»
и включение подростков в его
работу.
3. Разработанные
подростками проекты по
формированию у младших
школьников честности.

3.2.
Закрепление
Самовоспитательный доминантных НК у
компонент
подростков посредством
техники самоубеждений в
процессе
самостоятельной
подготовки и реализации

2. Подготовка ЭГ к реализации
компоннта 3.2 (форма организации
деятельности – «Клуб шефства»):
мотивирование на самостоятельную
организацию работы ЭГ среди детей
младшего школьного возраста (принцип
добровольности), на «освоение роли
старшего» и реализацию «чувства
взрослости»;
формирование ответственности и
дисциплинированности у учащихся ЭГ;
формирование навыков
самостоятельного проектирования
мероприятий школьниками ЭГ
(создание учениками личных
образовательных продуктов, идей,
текстов, схем, гипотез, планов
мероприятий);
формирование навыков коллегиального
обсуждения плана и содержания
мероприятий (при участии педагогов и
психологов, сопровождающими
психолого-педагогическую
деятельность в школе).
3. Составление ЭГ программы
мероприятий по формированию у
младших школьников честности.
1. Закрепление сформированных при
реализации компонента 3.1 установок
на доминантных НК: честность,
дисциплинированность,
ответственность;
2. Обогащение опыта нравственного
поведения (честного,
дисциплинированного, ответственного);
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Основной метод: метод
самовоспитания самоубеждение
Дополнительные методы:
- методы формирования
сознания личности: беседа,
убеждение;

1. Сформированность
аксиологического компонента
честности, ответственности и
дисциплинированности;
2. Сформированность
когнитивного компонента
честности, ответственности и
дисциплинированности;

4. Экспертнооценочный этап

мероприятий в младших
классах.

3. Перевод нравственного воспитания в
нравственное самовоспитание.

Повторная диагностика
подростков, родителей и
педагогов по выбранным
методикам

Определение динамики результатов
сформированности доминантных НК по
аксиологическому, когнитивному,
поведенческому критериальным
компонентам.
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- методы организации
деятельности и
формирования опыта
общественного поведения
личности: КТД, кейс-метод,
шефская работа, метод
создания воспитывающих
ситуаций;
- методы стимулирования,
мотивации деятельности и
поведения личности:
нравственная дилемма,
проектная деятельность;
- методы контроля,
самоконтроля и самооценки:
рефлексия, самоанализ,
самонаблюдение,
анкетирование,
тестирование
методы контроля,
самоконтроля и самооценки:
анкетирование,
тестирование, наблюдение

3. Сформированность
поведенческого компонента
честности, ответственности и
дисциплинированности.

Динамика сформированности
доминантных НК по
аксиологическому,
когнитивному,
поведенческому компонентам.

2.2. Содержание и результаты констатирующего эксперимента
Экспериментальная апробация разработанной технологической модели
по формированию доминантных НК в подростковом возрасте во внеурочной
деятельности осуществлялась на базе МБОУ гимназия № 44 (г. Краснодар) в
течение 2014-2016 гг. (таблица 10).
Таблица 10 – Сроки реализации модели
Период проведения
2013-2014 учебный год
Апрель - май 2014 года
Июнь - август 2014 года
2014-2015 учебный год
Сентябрь - октябрь 2014
года
Октябрь 2014 года – май
2015 года
апрель 2015 года
май-август 2015 года
2015-2016 учебный год
Сентябрь 2015 года
Октябрь 2015 – май 2016
года
Сентябрь-октябрь 2016
года

Наименование этапов
1 – диагностико-аналитический (проведение
диагностических процедур)
1 - диагностико-аналитический (обработка результатов
диагностики)
2 – организационно-подготовительный
3. Процессуально-деятельностный этап
3.1 – Воспитательно-обучающий компонент (работа с ЭГ)
Подготовка к реализации компонента 3.2: проведение
диагностических процедур с младшими школьниками
(подэтап 1.2 - вспомогательный)
Клубная деятельность подростков
Актуализация ранее сформированных ценностных
установок, нравственных знаний, опыта нравственного
поведения. Презентация разработанных проектов.
3.2 - самовоспитательный подэтап, реализация
подростками разработанных проектов у младших
школьников
Экспертно-оценочный этап: повторная диагностика
подростков, педагогов и родителей

В контингент испытуемых входили обучающиеся 11 (12) – 13 (14) лет (111
человек). Также были привлечены в ходе экспериментальной работы родители
обучающихся (или другие члены семей) (100 человек), педагоги (19 человек),
студенты (10 человек).

При проведении констатирующего исследования были использованы
разработанные комплекты диагностических материалов. Перед проведением
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диагностических процедур от родителей (на классных часах) и педагогов (на
педагогическом совете) получено согласие на участие в исследовании, они
были ознакомлены с целями и задачами исследования, с возрастными
особенностями подростков и научным пониманием сущности НК (в частности
честность, ответственность, дисциплинированность), процесса формирования
НК, общим планом реализации модели, инструкцией по заполнению
диагностических материалов.
Основная трудность при общении с родителями заключалась в их
недостаточной мотивации на взаимодействие с педагогами. Одной из главных
причин этого (что подтверждено эмпирическим исследованием) явилось
недооценка существующих проблем нравственного воспитания детей и
необходимости их решения, убежденности в том, что воспитательные задачи
должны решаться преимущественно школой. Анализ результатов диагностики
родителей позволил скорректировать содержание мероприятий 2 этапа.
Для подготовки к проведению педагогического наблюдения родителям
было

рекомендовано

следующее:

при

выяснении

причин

лживости,

недисциплинированности, безответственности, по возможности, остерегаться
прямых вопросов, обвинений, назиданий, а стараться сделать это в процессе
дружеской беседы; в беседах использовать наводящие, уточняющие вопросы.
При

наличии

затруднений,

неуверенности,

проконсультироваться

с

социальным педагогом / психологом школы; при заполнении карт наблюдений
обращаться к приложениям, в которых даны необходимые разъяснения.
Анкетирование родителей и учителей проводилось одновременно,
однако общение между респондентами в процессе анкетирования не
допускалось.

Анкетированию

предшествовал

месячный

период

педагогического наблюдения родителями и учителями за подростками.
Несмотря на ряд трудностей (обозначенных родителями и имеющими в своей
основе человеческий фактор: «забыл», «не было времени» и т.п.), возникших
в процессе наблюдения, большая часть взрослых систематически заносила
результаты в карты наблюдения за ребенком / ученическим коллективом. В
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конце этого периода анализ их содержания позволил респондентам с большой
долей объективности ответить на вопросы анкеты.
Одновременно в процессе учебной (проведение уроков гуманитарной
направленности)

и

внеурочной

мероприятий)

организаторы

работы

(проведение

знакомились

с

тематических
респондентами

экспериментальной группы. После обработки результатов обследования
родителей и учителей была проведена вступительная беседа с учащимися 6
классов, позволившая наладить с ними контакт для реализации модели. Затем,
в один день, проводилось анкетирование и тестирование обучающихся с
применением вышеуказанных методик.
Результаты анкетирования родителей, проведенного после беседы с
ними педагогов и двухмесячного наблюдения родителей за своими детьми,
позволяют констатировать следующее.
Так, более 81,2% из них отметили, что их дети лгут часто, при этом сама
частота составила, в среднем, раз в 2 дня (74,5%). Ими названо большое
разнообразие ситуаций детской лжи: общение с друзьями в процессе любой
совместной деятельности (игры, разговоров, учебы и пр. – 86,4%), отношения
со сверстниками (88,7%), различные огорчения (81,8%), чувства и
размышления (75%), предмет общения со сверстниками, характер общих
занятий (63,5%); учебные ситуации в этом списке занимают последние
места (31,7%).
В качестве причин лжи, по мнению родителей, выступают: стремление
к самостоятельности, избегание опеки и контроля (82,4%), страх запрета на
общение со сверстниками (91,1%), появившаяся скрытность (стремление к
приватности – 76,5%), а также желание получить какие-либо предметы,
имеющиеся у друзей (стремление к подарку – 56,6%). При этом типичными
формами лжи становятся блеф (представление себя более разумным, сильным,
способным, самостоятельным во избежание контроля, опеки, запретов –
86,4%), недоговорки и умолчание (81,8%); реже всего встречается
отрицание (23%) и самооговор (18,4%).
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прямое

Педагоги также считают, что дети из ЭГ лгут в среднем раз в 2-3 дня
(70%), но характеризуют эту частоту как «редко» (80%) – то есть, по их
мнению, в этом возрасте такая частота проявления лживости нормальна. К
типичным ситуациям, в которых подросток лжет, они отнесли следующие:
– какая-либо угроза их статусу в группе сверстников (70,5%) и связанная
с этим ситуация угрозы членам этой группы (ложь как средство не только
защиты товарищей, но и поддержания / повышения своей позиции среди
друзей – 67,6 %),
– отношение (чувства, переживания) к собственному положению среди
сверстников (70%) и к своей внешности (а также к отношению сверстников к
его внешности – 60%).
Соответственно, и ведущими мотивами лживого поведения детей 6
класса они называют защиту товарищей, избегание стыда перед сверстниками,
повышение статуса среди друзей, избегание наказания в виде сообщения
родителям о поведении / успеваемости. А типичными формами лжи педагогам
выступают умолчание и недоговорки, отрицание и самооговор.
Результаты диагностики в начале эксперимента трех групп респондентов
по дисциплинированности и ответственности представлены в таблице 11.
Таблица 11 – Результаты диагностики в начале эксперимента трех групп
респондентов по показателям дисциплинированности и ответственности
Показатель
Умение планировать
деятельность
Соблюдение правил
поведения на уроках
Соблюдение правил
поведения в общественных
местах
Соблюдение правил
жизнедеятельности в
коллективе

Родители

Педагоги

КГ

КГ

ЭГ

ЭГ

Самооценка
КГ

ЭГ

2,1±0,8 2,3±0,6

2,2±0,9 2,1±0,4

3,8±1,0

3,7±0,5

3,8±0,4 4,0±0,2

1,6±0,6 1,5±0,01

3,4±1,4

3,5 ±1,1

3,8±0,2 3,9±0,08 1,9±1,0 2,0±0,02

3,0±1,1

3,1±0,9

3,5±0,1 3,2±0,03 3,4±0,9 3,1±0,1

4,3±0,01 4,2±0,07
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Продолжение таблицы 11
Показатель

Родители

Педагоги

КГ

КГ

ЭГ

ЭГ

Самооценка
КГ

ЭГ

Авторитет мнения педагога

2,4±0,7 2,2±0,5

1,5±0,6 1,7±0,4

1,0±1,2

1,3±1,1

Авторитет мнения
родителей
Авторитет мнения близких
родственников
Умение выполнять
поручения
Умение «держать слово»

3,8±0,3 3,6±0,01 3,2±0,2 3,1±0,3

2,1±1,8

2,2±1,2

3,1±0,2 3,2±0,1

2,6±0,2 2,3±0,7

2,3±0,8

2,0±0,7

2,7±1,4 2,8±1,06 2,6±1,2 3,1±0,9

4,0±0,6

4,1±0,5

2,0±0,8 2,3±0,6

2,3±0,8 2,0±0,7

4,2±0,5

4,4±0,2

Пунктуальность

2,4±2,2 2,5±1,8

2,2±1,5 2,4±1,3

4,0±0,5

3,6±0,9

Умение соответствовать
намеченному плану
действий

2,1±0,5 1,9±0,3

2,3±0,2 2,1±0,05

3,4±0,6

3,2±1,1

Примечание: * КГ – контрольная группа, ЭГ – экспериментальная
группа.
У педагогов и родителей ЭГ по некоторым позициям совпадает оценка
поведения подростков: умение планирования деятельности – родители 2,3±0,6,
педагоги 2,1±0,4; соблюдение правил жизнедеятельности в коллективе –
родители 3,2±0,03, педагоги 3,1±0,1; умение выполнять поручение - родители
2,8±1,06, педагоги 3,1±0,9; соответствие намеченному плану – родители
1,9±0,3, педагоги 2,1±0,05. В ответах на вопрос про авторитет взрослых
родители ЭГ уверены, что их мнение и мнение близких родственников
наиболее авторитетно у учащихся по сравнению с мнением педагога (родители
(Р-3,6±0,01; П-3,1±0,3), родственники (Р-3,2±0,1; П-2,3±0,7), педагоги (Р2,2±0,5; П-1,7±0,4). По остальным позициям мнение родителей и педагогов
разделились, иногда даже с полярными результатами. Так, соблюдение правил
поведения на уроках и в общественных местах были очень высоко оценены
родителями (4,0±0,2; 3,9±0,08) и крайне негативно оценены педагогами
(1,5±0,01; 2,0±0,02). Схожая ситуация во мнении взрослых о пунктуальности
подростков ЭГ и их умении «держать слово»: у родителей оценка намного
выше, чем у педагогов (соответственно: Р-2,5±1,8 и П-2,4±1,3; Р-2,3±0,6 и
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П-2,0±0,7), однако оценка умения «держать слово» в обоих случаях ниже
среднего.
Самооценка подростков по данным позициям, как и прогнозировалось,
достаточно высока. Однако есть одно совпадение с мнением родителей и
педагогов: невысокий уровень авторитета педагогов и родственников.
В отношении респондентов ЭГ ко лживости крайних вариантов
практически

не

зафиксировано

(полный

самозапрет

и

абсолютное

приветствование лжи – по 6,9%). Большинство опрошенных допускают
альтруистическую ложь (68,1%) и ложь безвредную (56,6%), а также ложь по
необходимости (63,5%). Они отмечают, что в последнее время у них чаще
стали складываться ситуации, вынуждающие их врать педагогам и родителям
(75%), связанные, прежде всего, с товарищами: возможностью общаться с
ними (86,4%), возможностью стать «своим» среди сверстников (63,5%),
защитить их от наказания (68,1%). Эта ложь, преимущественно, касается
поступков, поведения, успеваемости друзей (75%). В то же время ложь
товарищам учащиеся связывают с такими «темами», как «взрослые друзья»
(75%), наличие статусных предметов (75%), дела и увлечения «на стороне»
(61,2%), отношения к окружающим людям или явлениям, фактам (с целью
продемонстрировать согласие с группой – 86,4%).
Среди основных причин лживости родителям учащиеся ЭГ назвали:
«чтобы

не

следили

и

не

говорили,

что

делать»

(стремление

к

самостоятельности, избегание опеки – 86,4%), «чтобы оставили в покое»
(стремление к приватности – 75%), стремление избежать запрета на общение
со сверстниками (93,1%), а также стремление получить в подарок что-либо
(56,6%). Учителям они лгут, прежде всего, с целью избегать стыда, неудобной
ситуации перед товарищами (81,8%), защитить друзей, помочь им уйти от
наказания (81,8%), самим избежать наказания (75%), развеселить друзей
(56,6%). Ложь сверстникам носит, преимущественно, альтруистический
характер (защитить лучшего друга от остальных членов группы – 81,8%;
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разнообразить досуг, развлечь – 75%), но нередко встречаются и мотивы
повышения собственной популярности (68,1%), избегания отторжения (75%).
Формы лжи варьируются в зависимости от ее объекта. Учителям и
родителям дети данной возрастной группы «предпочитают» лгать в форме
умолчания или недоговорок (88,7%), а также самооговора («возьму вину на
себя»

–

56,6%),

а

сверстникам

–

в

форме

шутки

(86,4%)

и

приукрашивания (75%).
Учитывая, что по результатам анкетирования родителей и детей
практически совпали ведущие причины лжи родителям, а по результатам
анкетирования учителей и детей – соответственно, мотивы лжи педагогам,
можно сделать вывод, что ведущие причины лжи в данном возрасте
определены нами верно. В приложении 5 приведена классификация мотивов
лжи, характерная для данного возраста в соответствии с особенностями их
возрастного развития.
Данные, полученные в процессе анкетирования и педагогического
наблюдения, в целом подтверждены результатами тестирования ЭГ по
методике «Детская ложь. Мотивы и причины». В соответствии с
терминологией указанного теста, доминирующими мотивами лжи являются
желание не создавать неловкой ситуации, защита товарищей и «оправданная»
ложь.
Анализ всех результатов анкетирования, педагогического наблюдения и
тестирования позволил представить рейтинги мотивов, ситуаций (тем) и форм
лжи, свойственных учащимся подросткового возраста (приложение 6).
Резюмируя, можно сказать, что мотивами лживого поведения в подростковом
возрасте учащихся ЭГ выступают:
– родителям – первые по рейтингу – желание защитить свои мысли и
чувства от внимания родителей, желание приобрести самостоятельность,
избавиться от запрета на общение с друзьями как наказания; стремление
получать подарки и избегать поручений; самый редкий – альтруистический –
защита родителей;
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– педагогам – главный мотив – защита друзей и избегание перед ними
стыда; повысить свой статуса среди товарищей и избежать наказания; в данной
категории практически нет альтруистических мотивов, связанных с защитой
учителя;
– сверстникам – преобладает стремление привлечь внимание, получить
одобрение, повысить свою положение, страх быть отверженным, защита от
наказания членов референтной группы; далее – приобретение превосходства и
избегание стыда, желание повеселить, предупредить конфликты; далее –
мотивы получить подарки и защитить от огорчения.
Резюмируя, отметим, что наиболее часто лживость учащихся ЭГ
проявляется, когда существует угроза их контактам с членами референтной
группы, их положению в группе.
Результаты тестирования респондентов ЭГ с помощью тест-опросника
«Честность» показали, что около трети (28,6%) из них набрали 14–15 баллов,
что относится к нижней границе нормы.

Такие респонденты ко лжи не

склонны (за исключением того, что они могут изредка приукрашивать себя,
своё поведение, но в пределах нормы). Среднюю склонность ко лжи проявили
примерно такое же количество детей (35,2%), набравшие, в среднем, 8–10
баллов, и характеризующихся не очень значительными проявлениями
лживости.
Более

20%

опрошенных

учащихся

набрали

4–5

баллов,

что

свидетельствует о высокой склонности этих испытуемых ко лжи, об их
стремлении максимально себя приукрасить. А 15,2% детей, наоборот,
продемонстрировали крайне высокие показатели честности (30-31 балл), что
может свидетельствовать не только об исключительной правдивости
опрошенных, но и о преднамеренном искажении ответов, очень неверной
самооценке.
При интерпретации результатов изучения ценностных ориентаций
личности через прямое ранжирование списка ценностей посредством
методики М. Рокича внимание было уделено инструментальным ценностям
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(убеждения в том, что какой-то образ действий или свойство личности
является предпочтительным в любой ситуации), в частности, целевым
ориентирам исследования: честности (правдивость), ответственности и
дисциплинированности (исполнительности). При обработке результатов
учитывались гендерные предпочтения в оценке ценностей для использования
данной информации в дальнейшей работе (таблица 12). Инструментальные
ценности были разделены на три условные группы:
с 1 по 6 ранговые позиции – наиболее значимые ценности;
с 7 по 12 ранговые позиции – менее значимые ценности;
с 13 по 18 ранговые позиции – незначимые ценности.
Таблица 12 – Средние показатели ранжирования подростками
исследуемых инструментальных ценностей по методике М. Рокича
Нравственные качества
Девочки
Честность
15±1,8
Дисциплинированность 10±3,3
Ответственность

11±4,1

Средний ранг
Мальчики Группа значимости
14±0,5
Незначимые ценности
12±2,5
Между менее значимыми ценностями
и незначимыми ценностями
13±2,2
Между менее значимыми ценностями
и незначимыми ценностями

Анализируя полученные результаты можно сделать вывод, что
исследуемые качества определены подростками в менее значимую и
незначимую группу ценностей.
Результаты анкетирования позволили сделать выводы о том, что более
80% учащихся испытывали затруднения в характеристиках НК, преобладали
односложные ответы «Не врать», «Все выполнять», «Слушаться» и т.п.
Большинство учащихся считают, что не важно быть дисциплинированным,
оставшаяся часть, для кого важна дисциплинированность, связали ее важность
с учебной деятельностью. Более 2/3 респондентов считают, что важно быть
ответственным, но связывают это только с дружбой, уважением и
безопасностью.

При

описании

ситуаций,
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когда

можно

быть

недисциплинированным, преобладало мнение о школьной дисциплине (в том
числе выполнение домашнего задания), запрете со стороны родителей (на
компьютерные игры, общение с определённым кругом лиц («плохая
компания»), домашних обязанностях (уборка в комнате, уборка посуды и т.п.)
и несогласованности с родителями внешнего вида (макияж, одежда и т.п.).
Отметим, что описание ситуаций безответственного поведения у учащихся
(допускающих такой вид поведения) вызвало затруднения. Наиболее частыми
были пустые ответы, однако некоторые дети написали «не знаю», «если мне
ничего за это не будет», «не могу вспомнить» и т.п.
О важности такого НК как честность заявили более 78% респондентов.
При этом более 95% детей считают, что можно иногда солгать. Набор
описываемых ими ситуаций, в которых можно солгать, достаточно
разнообразен.

Было

(приукрашивание

выделено

несколько

существующего

положения),

категорий:

хвастовство

зависть,

тактичность,

опасность, без последствий (никто не узнает об обмане), наказание, месть.
Перечень ситуаций, в которых можно солгать, намного шире, и он не
вызывал

затруднений

при

описании

по

сравнению

с

ситуациями

недисциплинированности и безответственности. Можно предположить, что
дети часто пользуются паттернами лживого поведения.
При

выполнении

экспертной

оценки

«Атмосфера

в

группе»

Л.Н. Лутошкина педагоги должны были оценить каждое из 13 основных
проявлений психологического климата коллектива либо положительно, либо
нейтрально, либо отрицательно. Для оценивания использовалась специальная
карта-схема, в которой на одной части листа предложены качества коллектива,
характеризующие благоприятный психологический климат, на другой –
качества коллектива с выраженным неблагоприятным климатом. Степень
выраженности тех или иных качеств определяется с помощью семибалльной
шкалы (от +3 до – 3).
Поскольку оцениваемых качеств в тесте 13, то максимальные и
минимальные границы результатов составляют, соответственно, +39 и –39. в
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связи с этим мы условно обозначили психологический микроклимат в классе
как:
– благоприятный – сумма баллов от +39 до +13;
– нейтральный – сумма баллов от +13 до –13;
– неблагоприятный – сумма баллов от –13 до – 39.
Данные тестирования ЭГ показали, что подавляющее большинство
педагогов (69,5%) оценивают атмосферу в классах как нейтральную, однако
средний балл смещен в сторону отрицательных величин и составил – 8,5.
Более 10% опрошенных склонны считать психологический микроклимат в
классе неблагоприятным; средний балл ответов данной категории составил –
24,9. Оставшиеся 21% педагогов оценивают психологическую атмосферу в
классе положительно со средним баллом +19,4.
Для проведения количественного анализа полученных данных было
проведено сравнение КГ и ЭГ по обобщенным показателям честности
(таблица 13).
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Таблица 13 – Обобщенные показатели по исследуемым показателям
честности, «атмосфере в классе» (исходные данные)
Сравниваемый показатель

сверстникам
(по мнению
школьников)
(КГ-105/ЭГ-34)

учителям
(по их мнению)
(КГ-105/ЭГ-34)

родителям
(по их мнению)
(КГ-105/ЭГ-34)

Частота лжи
(1 раз в 2-3 дня)
Мотивы (причины) лжи
Стремление
к
самостоятельности
Избегание запрета на
общение с товарищами
Стремление
к
приватности
Защита товарищей
Избегание стыда перед
товарищами
Повышение статуса в
группе
Избегание наказания
Защита товарищей
(от
взрослых,
от
сверстников)
Избегание отторжения
группой
Стремление развлечь
Стремление повысить
свой статус в группе
Показатель по шкале «Честность»
Очень высокий
Завышенный
Нормальный
Очень низкий (неправдоподобно)
Атмосфера в группе
Благоприятная
Нейтральная
Неблагоприятная

Количество респондентов (%)
КГ
ЭГ

Достоверность
различий

80

85,3

Р›0,05

89,5

82,4

Р›0,05

84,7

91,1

Р›0,05

80

76,5

Р›0,05

80
69,5

70,5
79,4

Р›0,05
Р›0,05

70,4

67,6

Р›0,05

60
81

58,8
79,4

Р›0,05
Р›0,05

74,3

76,5

Р›0,05

73,3
68,6

76,5
70,5

Р›0,05
Р›0,05

17,6
14,7
32,4
35,3

15,2
21
35,2
28,6

Р›0,05
Р›0,05
Р›0,05
Р›0,05

20,6
64,7
14,7

20
69,5
10,5

Р›0,05
Р›0,05
Р›0,05

Далее были определены контрольная (КГ) и экспериментальная группы
(ЭГ), достоверно не отличающиеся друг от друга. Для этого количественные и
качественные результаты, полученные в процессе диагностики, были
дифференцированы по уровням сформированности нравственных качеств с
выделенными компонентами и критериальными показателями. Выделенные
уровни имеют следующие качественные характеристики.
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Высокий:
честности

ценности

занимают

ответственности,

первые

рейтинговые

дисциплинированности,

позиции;

демонстрируется

ценностное отношение к данным качествам, полноценное осознание сути этих
качеств и понимание их значения в жизни; систематическое и постоянное
проявление в поведении этих качеств.
Средний: ценности всех исследуемых качеств занимают средние
позиции либо все качества стоят на разных позициях; ситуативно проявляется
ценностное отношение ко всем или к отдельным качествам; смысл качеств в
целом понимается верно, однако их значение для жизни не вполне осознается;
в поведении проявляются в зависимости от ситуации либо некоторые качества
не проявляются.
Низкий: ценности ответственности, дисциплинированности, честности
занимают последние рейтинговые позиции; не демонстрируются (либо
демонстрируются в отдельном случае) ценностное отношение к данным
качествам, отсутствует (за редким исключением) осознание сути этих качеств
и понимание их значения в жизни; в поведении этих качества практически не
проявляются. Поле отнесения по характеристикам каждого респондента
(подростка) к конкретному уровню подсчитывалось количество, отнесённых к
каждому уровню; абсолютные результаты переводились в проценты
(таблица 14).
Таблица 14 – Количество подростков, отнесенных по характеристикам к
определённому уровню сформированности НК перед началом эксперимента
Уровень сформированности НК

КГ (%)

ЭК (%)

Достоверность

Высокий

8,9

8,3

Р›0,05

Средний

55,6

57,4

Р›0,05

Низкий

46,7

49,1

Р›0,05

Результаты констатирующего исследования позволили сформировать
контрольную (КГ: 6 (7,8)–е классы – 105 человек учащихся, их родители
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(другие члены семей) и педагоги) и экспериментальную (ЭГ: 6 (7,8)-й класс –
34 человека (20 девочек и 14 мальчиков) группы, их родители (другие члены
семей), педагоги) группы, достоверно не различающиеся друг от друга по
исследуемым показателям (Р›0,05).
Социально-демографический состав ЭГ и КГ существенно не отличался
(Р›0,05) (таблица 15).
Таблица 15 – Социально-демографические характеристики контрольной
и экспериментальной групп
Характеристика ЭГ

КГ

Гендерная
принадлежность
учащихся
Состав семьи

64,8% - девочки,

58,8% - девочки,
41,2% - мальчики

35,2% - мальчики

Полная семья - 58,8 %
Неполная семья – 17,6 %
Многодетная семья – 14,7%
Отчим/мачеха - 8,9 %
Возраст родителей 30-35 лет – 23,6 %
36-40 лет –41,1%
41-45 лет – 35,3%
Образование
родителей

Профессия
родителей

Полная семья - 58%
Неполная семья -21%
Многодетная семья -15,3%
Отчим/мачеха -5,7%
30-35 лет – 20%
36-40 лет –58,1%
41-45 лет –17,1%
46-50 лет – 4,8%
Высшее - 50%
Высшее – 58,5%
Высшее неоконченное - 2,9%
Высшее неоконченное – 3,8%
Среднее специальное 35,4 %
Среднее специальное- 32,9%
Полное среднее 8,8%
Полное среднее – 1%
Неполное среднее 2,9 %
Неполное среднее – 3,8%
«человек – живая природа» - «человек – живая природа» - 5,3%
3,2%
«человек-человек» - 46,8%
«человек-человек» - 38,7%
«человек-знаковая система» - 19,7%
«человек-знаковая система» - «человек-техника» - 21,3%
19,4%
«человек – худ. образ» - 1,6%
«человек-техника» - 27,4 %
«безработные (один или два
«человек – худ. образ» - 4,8%
родителя)» - 5,3%
«безработные (один или два
родителя)» - 6,5%

152

Продолжение таблицы 15
Характеристика ЭГ

КГ

Материальной
положение

денег хватает абсолютно на все, что
пожелаем – 0,9%
почти ни в чем себе не отказываем8,6%
наша семья со средним достатком76,2%
денег хватает только на самое
необходимое (продукты, счета) –
11,5%
денег не хватает даже на самое
необходимое (продукты, счета) –
2,8%

денег хватает абсолютно на все,
что пожелаем – 0%
почти ни в чем себе не
отказываем- 8,8%
наша
семья
со
средним
достатком-79,5%
денег хватает только на самое
необходимое (продукты, счета)
– 8,8%
денег не хватает даже на самое
необходимое (продукты, счета)
– 2,9%

Проведенная с детьми ЭГ социометрическая процедура по методике
диагностики межличностных и межгрупповых отношений («Социометрия»)
Дж. Морено была нацелена на определение межличностной совместимости
членов данной группы (сплочённость-разобщенность; симпатия-антипатия;
наличия неформальных и формальных лидеров) для реализации задач данного
исследования.
Исходя из целей исследования, была составлена социометрическая
карточка, в которой каждый учащийся ЭГ должен указать свое отношение к
другим учащимся по обозначенным вопросам:
– «Вам поручили организовать праздник в 4 классе. Кого бы вы хотели
взять в свою команду по организации этого праздника?»;
– «Кого бы вы не хотели видеть в своей команде по подготовке
праздника?».
Результаты социометрии были использованы для разделения ЭГ на
микрогруппы в зависимости от симпатии-антипатии и совместимости
обучающихся.
Отсутствие достоверных различий между результатами ЭГ и КГ
позволило приступить к формирующему эксперименту с соблюдением всех
требований к данного рода работе.
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2.3 Содержание и результаты реализации технологической модели
формирования доминантных нравственных качеств подростков во внеурочной
деятельности
Содержание и результаты диагностического этапа разработанной
технологической модели представлены в предыдущем параграфе в форме
констатирующего исследования.
На основе диагностических данных, были конкретизированы общие
условия организации работы, способствующей формированию доминантных
НК у учащихся экспериментальной группы, в частности был разработан
комплекс

воспитательных

мероприятий,

предполагающих

участие

школьников, их родителей и педагогов (таблица 16).
Таблица 16 – Перечень мероприятий, направленных на формирование
доминантных НК подростков во внеурочной деятельности
Форма
мероприятия
Беседа

Диагностика
(анкетирование,
тестирование)

Тематика и результаты мероприятия
1. Диагностико-аналитический этап
Знакомство с педагогическим и родительским
коллективом, установление коммуникативных
связей Получение согласия на участие в
исследовании.
Знакомство с целями и задачами исследования,
общим планом реализации технологической
модели (далее ТМ).
Инструкция по заполнению диагностических
материалов.
Учащиеся 6 класса: анкеты, методика
«Ценностные ориентации», тесты «Детская
ложь. Мотивы и причины», «Честность»,
«Социометрия»
Анкета, карта-наблюдение, тест «Атмосфера в
группе»
Анкета, карта-наблюдение, методика «Какой у
вас стиль общения и воспитания?»
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Контингент
Педагоги
Родители

Учащиеся
Педагоги
Родители

Продолжение таблицы 16
Форма
мероприятия

Беседа,
консультации

Игра
Классные часы
1.Беседаисследование
2-6.
Тренинговые
упражнения

Тематика и результаты мероприятия

Контингент

Организационно-подготовительный этап
Информирование об итогах диагностического Педагоги
(аналитического) этап этапа
Конкретизация содержания воспитательных
мероприятий
Распределение функций в процессе реализации
модели
1.
Обсуждение результатов первого этапа Педагоги
реализации ТМ
Родители
2.
Особенности формирования НК в
подростковом возрасте.
3.
Особенности
развития
ребенка:
психологические, физиологические и социальнопедагогические.
4. Потребности и интересы детей.
5. Воспитания детей: правила, проблемы и
ошибки.
1. Обучение и воспитание в 21 веке.
Педагоги
2. Воспитание и коллектив.
3. Проектная деятельность учащихся.
4. Взаимодействия с классом / конкретным
учеником:
современные
проблемы
и
перспективы.
5. Психологический микроклимат в ученическом
коллективе.
6. Классный коллектив: лидеры и аутсайдеры.
1. Современность и семейное воспитание, стили Родители
семейного воспитания, проблемы общения с
ребенком.
2. Взаимодействие семьи и школы.
3. Организация свободного времени ребенка,
индивидуальные
особенности
(интересы,
склонности, способности) ребенка.
Знакомство с ученическим коллективом ЭГ, Учащиеся
установление коммуникативных связей
3. Процессуально-деятельностный (основной) этап
3.1. Воспитательно-обучающий компонент
Установление коммуникативных связей
1. Что с нами происходит? (особенности
подросткового возраста).
2. «Какой я?» (самопознание, темперамент и пр.).
3. «Дружба: легко или сложно» (игры и
упражнения на коммуникацию).
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Организаторы
(волонтеры),
участники

Продолжение таблицы 16
Игра

7.Дилемма
8.Дилемма,
дебаты
9. Дискуссия,
дилемма

10 -14.
Дилемма
15-16.
Тренинговые
упражнения
1.Круглый стол
2. Творческий
конкурс (коллаж)
3. Литературный
творческий
конкурс
4. Ролевая игра
(создание
воспитывающих
ситуаций)
5. Синквейн

Классный
час,
родительское
собрание,
педсовет
Цикл
занятий,
бесед в рамках
«Клуба
шефства»

Установление коммуникативных связей

Организаторы
(волонтеры),
участники
ЭГ

4. «Я, ты, мы, они» (развитие эмпатии).
5. «Посмотри в себя» (развитие навыков
рефлексии (поведение, чувства).
6. «Как показать себя» (социально приемлемые
варианты самовыражения, самопрезентация,
статус, имидж).
7. «Пирамида приоритетов».
8. «Нравственность: что, зачем и почему?»
9. «Я и мир вокруг меня: ответственность,
дисциплинированность»
10. Дружба истинная и мнимая.
11. Ложь, безответственность,
недисциплинированность и их последствия
12. Горькая правда или сладкая ложь: за кем
выбор?
13.Честность, правда, справедливость – вранье,
обман, лживость: где истина?
14. «Час без вранья».
15. «О самом главном».
16. «Антипортрет».
1. «Нравственность и мораль в жизни»
ЭГ и их родители
2. «Ложь и ее последствия»,
«Безответственность и ее последствия»,
«Недисциплинированность и ее последствия»
3. «Мораль сей басни такова…» (честность,
ответственность, дисциплинированность)
4. «Учимся говорить и принимать правду»,
«Учимся отвечать за свои поступки», «Учимся
жить организованно».
5. «Ложь, правда, лгун, лесть, дружба,
честность»; «Ответственность, дисциплина,
нравственность, качество, пример,
последствия»; «Честность (правдивость),
ответственность, дисциплинированность, жизнь,
родители, пример»
Создание «Клуба шефства»: голосование, Организаторы
разработка и подготовка уставных документов и
положения.
1.
Мотивирование на участие в разработке и ЭГ
реализации мероприятий, постановка целей и
задач.
2.
Подготовка ЭГ к шефской работе: цели,
задачи, порядок реализации этапа; роль в
реализации программы; условия успешной
реализации мероприятий.
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Продолжение таблицы 16
Игра

Серия занятийкейсов, КТД

Беседа

Диагностика
(анкетирование,
тестирование)

Организация
совместной
деятельности
(воспитывающие
ситуации,
игровые формы
взаимодействия)

Беседа

Установление коммуникативных связей
3.
«Мы были такими» (особенности
младшего школьного возраста).
4.
«Вместе мы сила!» (методы, формы и
особенности работы с младшими школьниками,
навыки
успешного
взаимодействия
разновозрастных групп).
Самостоятельное проектирование мероприятий
для работы с младшими школьниками,
коллегиальное обсуждение плана и содержание
мероприятий
вместе
с
прикрепленными
педагогическими работниками
Вспомогательная часть диагностического этапа
(работа с младшими школьниками)
Знакомство с педагогом, ученическим и
родительским
коллективом,
установление
коммуникативных связей
Получение
согласия
на
сотрудничество
Знакомство с целями и задачами исследования,
общим планом реализации
Анкета, тест «Детская ложь», изучение
эмоционально-психологического климата в
классе
3.2 Самовоспитательный компонент

Организаторы
(волонтеры),
учасники

Микрогруппы ЭГ

Педагог
Родители

Учащиеся

Реализация
специальных
(тематических) ЭГ,
младшие
программ, разработанных микрогруппами ЭГ на школьники
предыдущем этапе:
а) общественно-полезная: мероприятия для
школьников начальных классов на темы
нравственности / безнравственности,
честности / лживости, дружбы, взаимопомощи и
т.д.;
б) творческая: мероприятия, тематически
связанные с проблемами нравственности
(честности);
в) просветительская: нравственный выбор,
моральные принципы и т.п.;
г) индивидуальные беседы подростков с
младшими школьниками (по необходимости).
Рефлексия
ЭГ
и
младшие
школьники
4. Экспертно-оценочный этап
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Продолжение таблицы 16

Диагностика

Беседа

ЭГ:
анкеты,
методика
«Ценностные
ориентации», тесты «Детская ложь. Мотивы и
причины», «Честность»
Анкета, карта-наблюдение, тест «Атмосфера в
группе»
Анкета, карта-наблюдение.
Итоги реализации ТМ

Учащиеся
Педагоги
Родители
Родители
Педагоги

Отметим, что в течение всего эксперимента осуществлялось наблюдение
за возможными изменяющимися взаимоотношениями; при этом коррекция
состава микрогрупп, все последующие деления группы на микрогруппы
производились с учетом результатов, полученных на 1 этапе реализации
модели (тест «Социометрия»).
Распределены

функции

педагогического

коллектива:

педагогов

(классных руководителей и учителей-предметников, пожелавших принять
участие в работе школьного социального педагога и педагога-психолога,
волонтеров (студентов психолого-педагогического факультета), которые были
прикреплены к группам для подготовки и проведения определенных
мероприятий.
При реализации программы была предусмотрена возможность внесения
модификаций и дополнений в зависимости от изменяющихся условий.
Реализация основного этапа модели осуществлялась в ЭГ в течение
2014–2016 гг. За реализацию программы мероприятий отвечали социальный
педагог

и

психолог

образовательной

организации,

за

проведение

мероприятий – студенты, под контролем и при содействии социального
педагога и психолога, за непосредственную организацию мероприятий отвечал
классный руководитель. В КГ воспитательная, психологическая, социальнопедагогическая работа осуществлялась согласно утвержденному плану
воспитательной работу в образовательном учреждении.
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В ходе реализации организационно-подготовительного этапа были
организованы и проведены просветительские беседы и консультации для
педагогов и родителей, содержание которых было направлено на подготовку
взрослых к участию в работе по формированию доминантных НК у подростков
во внеурочной деятельности. В содержании бесед, которые были построены в
формате «информация – полилог», предназначенных и для педагогов, и для
родителей, отражалась информация, представленная в первой главе данной
работы

(целевые

особенности

ориентиры

нравственного

детей, особенности

воспитания,

возрастные

внеурочной деятельности,

важность

взаимодействия семьи и школы и т.д.), а также акцентировалось внимание на
вопросах, связанных с проблемами воспитания в современном обществе. На
встречах организаторов с педагогами освещались, в частности, следующие
вопросы:
–

современный

индивидуализации
психологические

и

подход

к

обучению

дифференциации

основания

и

воспитанию:

обучения

индивидуализации

и

понятие

воспитания,

учебно-воспитательного

процесса, формы и методы индивидуализации учебно-воспитательного
процесса и пр.;
– нравственное воспитание в условиях взаимодействия школы и семьи,
формирование НК подростков в современном обществе;
–

организация

коллективной

деятельности

учащихся:

понятие

коллективной деятельности, ее цели и задачи; виды и содержание
коллективной деятельности учащихся; способы организации коллективной
деятельности учащихся и пр.;
– проблемы взаимодействия учащихся в классе и пути их решения.
Отметим, что по результатам анализа активности педагогов в процессе
работы по вышеуказанным темам наиболее обсуждаемой оказалась тема
взаимодействия с классом и формирования микроклимата в ученическом
коллективе. Педагоги обращались за консультациями, преимущественно, по
вопросам нормализации взаимоотношений между подростками, определения
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статуса отдельных учеников, способов поддержки и создания ситуаций успеха
для отдельных представителей ученического коллектива.
При организации работы с родителями были учтены их пожелания,
(отмеченные ими входе первого родительского собрания) в освещении
наиболее интересующих вопросов в воспитании детей, которые можно
разделить на два направления:
– семейное воспитание: понятие, виды, задачи семейного воспитания;
стили семейного воспитания, роль семьи в становлении личности и
нравственном воспитании ребенка; коррекция поведения ребенка; способы
организации совместного отдыха семьи и т.д.;
–

взаимодействие семьи и школы: понятие педагогического

взаимодействия; значение сотрудничества семьи и школы для воспитания
ребенка; способы организации взаимодействия родителей и педагогов и т.д.
Заметим, что изначально родители неохотно взаимодействовали с
организаторами, однако после положительных отзывов о первых встречах
(через социальные сети, телефонные приложения, консультации) интерес
родителей возрос. Организаторы отмечают, что, благодаря глобальной
информатизации общества, родители имеют представление о многих
проблемных вопросах воспитания детей, однако не имеют навыков реализации
имеющихся знаний и нуждаются в профессиональной помощи. По их запросу
социальный педагог / педагог-психолог школы проводили индивидуальные
консультации. В частности, темами консультаций для родителей стали
вопросы индивидуальных способностей и психологических особенностей
конкретного ребенка, проблем во взаимоотношениях нравственного характера
(недисциплинированность, неуважение и т.п.), способов построения наиболее
конструктивных взаимоотношений с ним.
На

данном

этапе

параллельно

была

организована

работа

со

школьниками, направленная на установление доверительных отношений и
налаживание коммуникативных связей.
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На следующем этапе (процессуально-деятельностном, компонент 3.1)
для школьников ЭГ были проведены мероприятия с различными формами
реализации. Отметим, что тематика занятий была составлена с учетом
«эффекта новизны», который обеспечивает запоминание той информации,
которая поступила по времени последней. В подготовке и проведении каждого
мероприятия участвовали волонтеры (студенты психолого-педагогического
факультета), с которыми, как указывалось выше, школьники были заранее
ознакомлены.
Первоначально был проведен урок-исследование на тему «Что с нами
происходит?», посвящённый специфике подросткового возраста. Особенность
данного занятия заключается в том, что в его организации принимали участие
сами школьники (из числа желающих, актива) при содействии студентов.
Основной акцент был сделан не на физиологическое изменение школьника, а
на психологическое, установление причинно-следственных связей проблем
взросления и поиска путей решения возникающих проблем (тематику
освещаемых

вопросов

выбирали

сами

подростки

посредством

минианкетирования). Так как у школьников в ходе первого занятия возникло
много вопросов (в том числе вопросов, непосредственно и косвенно
касающихся

предмета

нашего

исследования),

требующих

ответов,

организаторами было принято решение о внесении корректив в план
реализации модели и проведении еще двух занятий в данном формате. Таким
образом, вне плана были проведены две коллективных консультации по
вопросам важности понимания собственных особенностей личности:
способностей, склонностей, интересов, темперамента и характера. Это стало
подготовительной работой к последовавшим далее тренингам.
В процессе работы учащиеся ЭГ практически никогда сами не
обращались за консультативной помощью, для них консультации проводились
в форме индивидуальных бесед, в соответствии с индивидуальными
трудностями и проблемами, диагностируемыми психологом и педагогами.

161

Дальнейшая проработка блока о «познании самого себя» была
реализована в серии тренингов. Тренинги проводили волонтеры и
практиканты из числа студентов психолого-педагогического факультета. По
последующим положительным отзывам школьников можно сделать вывод, что
успех данной формы работы достигнут в первую очередь благодаря участию в
ней студентов, в связи с высоким уровнем их личностного принятия
школьниками,

небольшой

разницей

в

возрасте,

расширением

коммуникативных связей.
Тренинги со школьниками проводились еженедельно. Первым стал
тренинг самопознания, включающий работу над результатами проведённых
ранее диагностических процедур (определение типа темперамента, локуса
контроля, общей направленности личности, индивидуальных способностей и
склонностей, профессиональной направленности личности и пр.). Подростки
сами, под руководством организаторов, обрабатывали полученные результаты,
анализировали их, составляли собственные психологические портреты. По
окончании работы им предлагалось разобрать некоторые реальные или
выдуманные ситуации, описывающие поведение и общение подростков
(между собой, со взрослыми) и определить, какие черты характера, свойства
темперамента проявились в той или иной ситуации, как следует реагировать
окружающим и т.п.
Для

развития

способностей

адекватно

общаться

и

понимать

окружающих в рамках тренингов коммуникации и эмпатии проводилось
упражнение «Сенситивность», на котором «участники должны были следить
за мимолетными чувствами друг друга [21].
Интересным

содержанием

тренингов

стало

коммуникативное

упражнение «Сглаживание конфликтов». Ведущий тренинга вначале рассказал
подросткам о ценности умения быстро и эффективно сглаживать конфликты;
далее участники должны были опытным путем выяснить базовые методы
урегулирования конфликтов. Затем подростки разбились на группы по три
человека. В течение 5 минут каждая группа придумывала план сценки, где двое
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участников – конфликтующие стороны (например, ссорящихся друзей), а
третий – миротворец / арбитр. Разыгранный сценарий затем обсуждался по
следующим вопросам: «Какие способы сглаживания конфликтов были
продемонстрированы?», «Как нужно было повести себя тем, кому не удалось
сгладить конфликт?» и т.п.
Для развития у детей из ЭГ навыков и умений демонстрировать (без
вранья) свои достоинства проводились тренинги самопрезентации, состоящие
из разных самопрезентационных упражнений – заданий. Например,
подросткам предлагалось составить перечень того, что они умеют хорошо
делать. Затем, не оглашая списки, предлагалось составить общий список дел,
сфер жизни, областей науки и т.д., который интересен им всем. Далее каждый
из подростков сравнивал список своих деловых достоинств с общим списком
групповых интересов – в результате каждый мог убедиться, что он обладает
какими-либо достоинствами, навыками, знаниями, интересными для всего
класса. По окончании делался вывод о том, что каждый из коллектива может
стать интересным для своих товарищей на основе реальных, а не выдуманных
достоинств.
Результаты данного тренинга в дальнейшем были использованы как
дополнительный (вспомогательный) фактор осуществления выбора и
определения роли ребенка в организации коллективных дел класса
(спортивные

интересы,

литературные,

музыкальные,

художественные,

интеллектуальные). Заметим, что для эффективной организации коллективной
деятельности

подростков

класс

был

условно

дифференцирован

(по

результатам социометрии) на несколько групп.
В реализации последующих мероприятий активно применялся метод
дилемм, являющийся одним из основных при реализации данного компонента.
Все последующие мероприятия были построены по схеме совместного
обсуждения школьниками проблем, связанных с моральным выбором. Перед
школьниками были поставлены «жизненные» проблемы, которые они должны
были не просто решить, а обосновать. Так, например, на уроке-дилемме
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«Горькая правда или сладкая ложь: за чем выбор?» перед организаторами
стояла задача научить адекватной идентификации ситуации, связанной с
допустимостью или даже с необходимостью так называемой «святой лжи»,
«лжи во спасение» и т.п. Класс был разделён на группы (по желанию от 2 до 5
человек). Первоначально каждой группе было дано по одной дилемме,
например: «Вы являетесь главой школьного совета, и вам необходимо принять
решение в отношении школьницы выпускного класса Анны. Анна на
протяжении всего обучения в школе была отличницей, победителем многих
олимпиад и конкурсов, общительна, имеет образцовое поведение. В конце
учебного года она болела, и месяц отсутствовала в школе. После
выздоровления, выяснилось, что она не может на отлично закончить школу, не
дотягивает до оценки «отлично» по одному из предметов. Анна решила
исправить эту ситуацию, но оставалось очень мало времени. Поэтому, чтобы
успеть в срок, она выдала скачанную из интернета работу за свою
собственную. Учитель понял, что это плагиат, отправил к вам для принятия
решения. Если школьный совет примет решение, что данная работа - плагиат,
то Анна не получит отметки «отлично», и, значит, не будет претендентом на
бюджетное место в том университете, о котором мечтает. Что бы вы сделали?».
Обсуждение

каждой

дилеммы

было

построено

по

заранее

спланированным вопросам, целью которых было определение ценностных
ориентаций участников и их корректировки путем оценивания ситуации и
последствий принятого решения.
Также проводились дискуссии, дебаты, круглые столы в соответствии с
планом, на которых обсуждалась следующая тематика:
– что такое ложь, причины ее возникновения; формы лжи и мотивы
лживого поведения; негативные последствия лжи для ее субъекта и объектов и
пр.;
– понятие дружбы и значение дружеских отношений для каждого
человека; «дружеская помощь» и «медвежья услуга»; значение дружбы в
подростковом возрасте и пр.;
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– имидж, его составляющие и способы демонстрации себя окружающим;
способы и правила организации самопрезентации; достоинства и недостатки
человека; уникальность и ценность каждой личности;
– дисциплинированность и ответственность, их роль в жизни и т.п.
В заключении работы с ЭГ на данном подэтапе проведено два
закрепляющих мероприятия (тренинга), посвященных развитию навыков
правдивого

поведения

и

определения

места

ответственности

и

дисциплинированности в структуре личности человека.
В заключении информационно-просветительской части работа была
нацелена на взаимодействие родителей и детей в решении нравственных
проблем. Так, например, был проведен литературный творческий конкурс, в
котором приняли участие 15 родителей. Учащиеся с родителями были
разделены на группы (8 групп). Каждая группа должна была сочинить
небольшое литературное произведение (стихотворение, басню, рассказ, сказку
и

т.п.),

затрагивающее

тему

правдивости,

негативизма

лживого,

безответственного, недисциплинированного поведения, нравственного выбора
(правда-ложь) и т.п., и представить его (сценическое представление, прочтение
в лицах). Жюри, состоящее из педагогов, волонтёров, организаторов,
наблюдало за работой группы и оценивало каждое произведение по
пятибалльной системе и следующим критериям: групповая работа, артистизм,
сложность

произведения,

наличие

ситуации

морального

выбора,

нравственность выбора главного героя.
По итогам проведения всех мероприятий отмечен 90% охват родителей,
каждый родитель принял участие минимум в 1 мероприятии.
Реализация компонента 3.2. была нацелена на работу с учащимися из ЭГ
по их подготовке для работы с младшими школьниками.
Деятельность на этом подэтапе условно можно разделить на две части:
теоретическую и практическую. Теоретическая часть была представлена как
серия занятий «Клуб шефства» и заключалась в ознакомлении ЭГ с
особенностями младшего возраста, методами, формами работы с этой
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возрастной категорией, с условиями успешной реализации мероприятий,
определение целей, задач, порядка реализации мероприятий, подготовке
учащихся ЭГ к шефской работе.
Занятия теоретической части проводились еженедельно и в своем
большинстве носили информационно-прикладной характер, т.е. после
получаемой

информации

школьникам

демонстрировали

примеры

практического применения знаний.
Первоначально в данной серии занятий планировалось три встречи
(одна по темам «Особенности младшего школьного возраста. Методы, формы
и особенности работы с младшими школьниками. Навыки успешного
взаимодействия разновозрастных групп»; две по подготовке членов ЭГ к
шефской работе). Однако после окончания плановых занятий и ознакомления
с целями и задачами работы на следующем этапе школьники обозначили
необходимость дополнительных занятий. Были внесены коррективы и
добавлено еще одно обобщающие занятие по методам и формам
проектирования занятий, составления плана мероприятий.
Далее учащимся ЭГ были озвучены общие требования к проектам.
Каждый проект, разработанный учащимися ЭГ, обязательно должен:
– включать все формы убеждения: словесные, практические, наглядные;
– содержать минимум 2-3 приема убеждения (обсуждение, понимание,
доверие, побуждение, сочувствие, предостережение, критика);
– иметь игровую форму реализации с использованием метода
воспитывающих ситуаций, ролевых игр;
– состоять из частей: вступительной (знакомство, сплочение группы,
создание атмосферы доверия, формирование «предубеждения»), общей –
перечень

мероприятий,

обязательный

для

каждой

микрогруппы

(формирование честности), вариативной – набор мероприятий возможно будет
отличаться в микрогруппах (закрепление полученных знаний, умений,
навыков);
– быть аргументирован, позитивен, логичен, эмоционален.
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Практическая часть реализации компонента заключалась в организации
коллективных творческих дел через занятия-кейсы (каждое занятие – решение
одной задачи). В каждой микрогруппе были определены зоны ответственности
(голосованием детей), а также обозначены сроки сдачи определённой части
проекта.
За каждой микрогруппой было закреплено 2 консультанта из числа
волонтеров и организаторов. Занятия приводились еженедельно, общее
количество занятий определялось по мере решения задач. В итоге каждая
группа, с учетом репетиций и коллегиального обсуждения проектов, провела в
среднем по 12 основных занятий по следующему плану (учащимсяподросткам была предоставлена возможность координировать численность
дополнительных встреч в микрогруппе):
1) разработка общей стратегии проекта, вступительная часть проекта;
2–5) разработка общей части проекта;
6) коллегиальное обсуждение;
7–8) разработка вариативной части проекта;
9) коллегиальное обсуждение;
10) внесение изменений и корректировка по итогам коллегиального
обсуждения, подготовка материалов;
11–12) репетиция.
В процессе коллегиального обсуждения педагогами, студентами и
учащимися содержание проектов оценивалось по соответствию специфике и
особенностям применения метода убеждения. В ходе обсуждения каждого
проекта перед педагогами стояла сложная задача внесения корректив без
затрагивания самостоятельности идей проектов или мероприятий, а также
преодоления чувства соперничества между микрогруппами. Отметим, что
первое коллегиальное обсуждение проектов некоторыми учащимися было
воспринято негативно как (дословно) «посягательство на их творчество».
Возникшие трудности были преодолены с помощью волонтёров, авторитет
которых помог убедить школьников в необходимости критически относится к
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результатам своего труда, ориентироваться на интересы дела, а не самолюбия.
Знания, умения, навыки студентов-консультантов, прикрепленных за каждой
микрогруппой, позволили разработать учащимся примерно одинаковые по
своей структуре проекты и отличающиеся только содержанием. Из
разработанных проектов был составлен общий интегральный проект, в
реализации которого участвовали все микрогруппы. После утверждения
проектов и проведения репетиции, учащиеся ЭГ приступили к реализации
задач компонента 3.2.
Каждая из 6 микрогрупп работала в каждой из 3 групп начальной школы.
Время

одного

занятия

определялось

целями

реализации

и

психофизиологическими требованиями возраста младших школьников, при
длительном взаимодействии обязательно были предусмотрены подвижные
разминки, игры. Временные рамки реализации каждого проекта в одном
классе составили 3 недели. Общее время взаимодействия ЭГ и младших
школьников – 21 неделя (таблица 17). На занятиях присутствовали всегда 2-3
взрослых, чаще всего – волонтеры (2 человека) и педагог, которые тоже
активно принимали участие. В ходе подготовки проектов было принято
решение о совместной работе двух микрогрупп в одном классе в течение
последних трех недель реализации проектов. Затем младшие школьники
должны представить свой творческий проект.
Таблица 17 – График взаимодействия ЭГ и младших школьников при
реализации компонента 3.2
недели

1

2

3 4

5 6 7

8 9 10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

№
группы

1
2
3
4
5
6

А
Б
В

Б
В
А
А
Б
В

В
А
Б
Б
В
А

В
А
Б
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А
Б
В
А
Б
В

20

21

В ходе разработки проектов школьники продемонстрировали свой
творческий

потенциал

и

смекалку.

Представленные

проекты

были

разнообразны по видам и способам взаимодействия учащихся.
Вступительная часть проекта реализовывалась в течение первых
занятий. Основными задачами данной части проектов:
1) знакомство и сплочение группы;
2) раскрепощение участников и определение правил работы группы;
3) формирование предубеждения.
Для решения поставленных задач выбраны игровые формы работы.
Например, в одной из микрогруппы игра «Меня зовут…». Группа
располагалась кругом. Первый из участников (младший школьник) написал на
ватмане свое имя и характеристику, связанную с именем: «Меня зовут
Евгений, но друзья зовут меня Джон». Каждый последующий участник делал
то же самое. После того как последний участник написал свое имя, ватман был
вывешен на стену и оставался там на протяжении всех занятий. Отметим, что
младшие

школьники

иногда

затруднялись

дать

дополнительную

характеристику своему имени, но на помощь приходили одноклассники.
Для раскрепощения группы применялись также игровые технологии,
например, игра «Круг знакомств». Участники вставали в круг. Один из
игроков делал шаг в центр круга, называл свое имя, показывал какое-то
движение или жест, свойственный ему или придуманный, затем возвращался
снова в круг. Все игроки повторяли как можно точнее его движение,
интонацию, мимику. Таким образом, каждый участник продемонстрировал
свое движение или жест. Наиболее активно младшие школьники показывали
и «пародировали» животных и героев мультфильмов, кинофильмов
(«Фиксики», «Человек-паук» и т.п.). На следующем этапе занятий определяли
правила поведения в группе. В некоторых группах организаторами занятия
были предложены уже заготовленные правила, в других – правила создавали
по ходу работы, например: «Говори только тогда, когда наступает твое время
говорить», «Уважай других и себя», «Слушай, когда говорят другие». После
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обсуждения и разъяснения правила принимались и ватман с написанными
правилами вывешивался на доску для общего доступа. Заключительный этап
вступительной части был нацелен на начало формирования предубеждения.
Так, например, в одной из групп, для этих целей была выбрана русская
народная сказка «Волк и лиса». Сначала детям показали мультфильм по
мотивам сказки. Далее следовало обсуждение действий главных героев.
Первоначальные вопросы были подготовлены заранее (охарактеризуйте
поступок лисы, как могла поступить лиса в данной ситуации?), далее в ходе
обсуждения вопросами регулировались доводы «за», «против», мораль сказки
и т.п.
Занятия, целью которого является формирование предубеждения, в
одной из групп прошло в виде однодневного туристического похода (занятие
условно названо «Беседа у костра»). По отзывам детей и организаторов, это
одно из наиболее успешных занятий. Маршрут похода был разработан
заранее, для обеспечения безопасности, на данное занятие были приглашены
родители и увеличено количество сопровождающих. Перед началом пути дети
прошли инструктаж по технике безопасности. Основная цель была
реализована по прибытии на место «стоянки» в форме беседы у костра о
лживом поведении (что такое ложь; какая бывает ложь; ложь и ее последствия;
правда и ложь: как сделать выбор и т.п.). Неформальная обстановка помогла
школьникам раскрепоститься, благодаря этому, они были откровенны в своих
высказываниях, зачастую приводили примеры из собственной жизни,
связанные с обманом. Непринужденное обсуждение жизненных ситуаций
помогло детям переоценить свои поступки и прийти к выводу о том, что почти
всегда есть выбор: поступить правдиво или лживо. Кроме того, важным
результатом мы считает осознание младшими школьниками истинных причин
своих лживых поступков.
Первая часть каждого занятия общего блока проекта условно называлась
«Я тебе расскажу историю, а ты ее закончи» и в среднем длилось 40 минут.
Детям

были

представлены

ситуации,
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которые

они

обсуждали

по

запланированным вопросам. Количество рассматриваемых ситуаций зависело
от темпа работы группы. Каждая группа проработала не менее 5 ситуаций.
Ситуации были направлены на выработку стратегии поведения при обмане.
Ситуация 1: «Паша сломал робота Вити. Ничего не сказав Вите об этом,
он положил его к нему в шкафчик». Вопросы для группового обсуждения:
Честно или нечестно поступил Паша? Почему Паша не признался Вите? Кого
можно назвать честным, правдивым? Как бы ты поступил в этой ситуации?
Считаешь ли ты себя честным?». Ситуация 2: «Вова увидел у подъезда своего
дома санки, которые забыл мальчик из соседнего подъезда. Улучив момент,
когда во дворе никого не было, он взял санки и принес домой. Возвратившись
с работы, мать спросила сына: «Откуда появились санки в квартире?» «Я их
во дворе нашел», – ответил без смущения Вова и рассказал, как долго искал
хозяина санок, прежде чем их взять». Ситуация 3: «Мама подарила тебе куклу
(робота), о которой ты давно мечтала (мечтал). Когда ты гуляла на улице,
игрушка потерялась. Вечером мама поинтересовалась, где игрушка». После
40-минутного обсуждения ситуаций проводились подвижные игровые
разминки: «Зоопарк», «Олени», «Ураган» и т.п. Количество игр определялось
настроением детей и наличием свободного времени. Завершающей частью
данного цикла были сюжетно-ролевые игры. Для участия приглашалось
необходимое количество детей. Им раздавались задание-роли и ситуация,
которую они должны проиграть для дальнейшего обсуждения в классе.
Например:
1. «Два мальчика, братья, захотели пойти в кино. Один украл деньги у
родителей. Другой сказал бабушке, что у них в школе собирают деньги на
подарок учительнице и тоже получил деньги. Так оба брата пошли в кино».
Вопросы: Кто из них поступил лучше? Почему? А как поступил бы ты, если
захотел пойти в кино?»
2. «Мальчик играл и нечаянно разбил любимую чашку отца. В этот
момент никого не было в комнате. Отец пришел и поинтересовался, кто разбил
чашку. Мальчик испугался, затрясся от страха и сказал: «Я». Отец
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поблагодарил его за то, что он сказал правду». Вопросы. Почему мальчик
испугался? Какие чувства были у мальчика, когда отец сказал ему «спасибо»?
Страшно ли обманывать других?
3. «Вспомним пословицы о правде, честности: «Правда, светлее солнца»,
«Вчера солгал, сегодня лгуном обзывают». Какие вы знаете пословицы?
В каждую группу на данные занятия приглашались родители, для того
чтобы они могли получить представление о реакции детей на их
воспитательные воздействия.
Вариативная часть проектов была нацелена на закрепление мотивов
честного поведения, а также полученных знаний, умений, навыков. Спектр
заявленных мероприятий был широк и разнообразен. В некоторых проектах
вариативность заключалась в выборе микрогруппами разных литературных
произведений для проведения занятий. Например, (наиболее понравившиеся
мероприятия, по отзывам младших школьников):
1) подготовить коллаж «Что может случится, если я буду лгать…»;
2)

«Театральная

студия»:

проигрывание

ситуаций

из

детских

литературных произведений на тему правды и лжи (Н.Н. Носов «Незнайка»,
А. Линдгрен «Карлсон», В. Драгунский «Денискины рассказы», сказки А.С.
Пушкина и т.п.);
3) занятие-домашнее задание «Я-писатель», «Репортаж с места
события»,

«Обозреватель»:

представить

правдивую

историю

как

«неправдивую» и показать негативные последствия искажения информации и
опасность обмана.
Также в некоторых проектах в вариативную часть были включены
занятия-тренинги,

адаптированные

для

данного

возраста,

например:

«Антипортрет» (необходимо построить пирамиду личностных качеств,
которые должны быть у человека; найти место лжи); «Скажем правду
необидно» (проигрывание ситуаций с целью научить говорить неприятную
правду, чтобы не обидеть человека) и т.п.
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Участвуя в указанных мероприятиях, школьники младших классов
проявляли активность, фантазию, удивляли своей непосредственностью и
искренностью.

Участие

в

мероприятиях

помогло

многим

младшим

школьникам проявить скрытые способности: в литературном творчестве,
искусстве, в организации коллективных творческих делах. За период
взаимодействия явно улучшились отношения как внутри классов начальной
школы, так и между подростками и младшими школьниками, детьми и
родителями. Отметим, что родители младших школьников наиболее активно
принимали участие в мероприятиях по сравнению с родителями подростков.
По окончании эксперимента была проведена повторная диагностика
показателей

сформированности

доминантных

НК

у

подростков,

анкетирование педагогов и их родителей по тем же комплектам, которые
использовались на первом этапе. Анализ результатов показал, что у
респондентов ЭГ были выявлены положительные изменения по исследуемым
показателям, в то же время в КГ результаты практически не изменились.
У родителей ЭГ снижены показатели озабоченности нечестными,
недисциплинированными, безответственными поступками детей. Многие
родители (более 75%) отметили, что дети обманывают нечасто: примерно 2
раза в неделю – менее 34% (в КГ – 70%), 1 раз в семь дней – всего лишь 42%
(в КГ – 15%). У испытуемых ЭГ уменьшились показатели избегания общения
с членами референтной группой (42%), в КГ – эти показатели не изменились.
Лидирующие позиции среди характерных форм лжи в ЭГ занимают
недоговорки и умолчание, а среди испытуемых КГ возросло количество
случаев прямого отрицания (40%).
Педагогическими работниками отмечено уменьшение случаев лживого
поведения в ЭГ и отсутствие в КГ каких-либо изменений. Помимо этого,
педагогами отмечено значительное сокращение в ЭГ ситуаций, вызывающих
ложь подростков: угроза их положению в группе, однако у школьников
остались переживания по поводу своей внешности (педагоги это оправдывают
спецификой развития детей данного возраста). Среди основных мотивов лжи
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у подростков ЭГ указано избегание наказания и по данному мотиву, в
представлении педагогов, показатели в КГ и ЭГ особо не отличались. По
другим преобладающим мотивам у подростков ЭГ учителя отметили
значительное снижение рейтинговых показателей, чего не зафиксировано в
контрольной группе. Не изменились показатели форм проявлений лживости в
КГ, в то же время у испытуемых ЭГ лидируют умолчание и недоговорки.
Отметим, что в группе, подвергавшейся экспериментальному воздействию,
значительно уменьшилось количество членов ЭГ, которые допускали в своём
поведении альтруистическую ложь (менее 30%) и «необходимую» ложь (менее
34%). Они считают, что при необходимости они смогут в данных ситуациях
найти

социально

приемлемый

(«нелживый»)

способ

поведения

и

деятельности. 42 % респондентов изменили мнение о «безвредности лжи» и
допускают лишь ложь-шутку для веселья. Все вышеуказанные параметры
остались в КГ практически неизменными.
Дети ЭГ указали, что за период реализации ТМ в их поведении
значительно уменьшилось частота случаев, в которых им приходись лгать
(более 69%), а именно: запрет общения с друзьями, стыд перед членами
референтной группы (ложь взрослым), а также ложь в кругу друзей,
угрожающая их положению. Таким образом, можно сделать вывод о том, что
маркеры, демонстрирующие проявление лжи по отношению к родителям, в
основном направлены на избегание запретов по отношению к взаимодействию
со сверстниками, по отношению к педагогам, в основном направлены на
предотвращения неоднозначной ситуации или ситуации, из-за которой может
быть стыдно перед друзьями (в обоих случаях менее 43%), в отношении
сверстников, в основном направлены на то, чтобы избежать неприязнь
сверстников (менее 34%) и повысить свое положение (менее 43%). В КГ
изменений данных маркеров не выявлено.
Результаты повторной диагностики трех групп респондентов по
проявлениям дисциплинированности и ответственности представлены в
таблице 18.
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Таблица 18 – Результаты повторной диагностики трех групп
респондентов

по

показателям

проявлениям

дисциплинированности

и

ответственности
Показатель

Родители

Педагоги

КГ

ЭГ

КГ

Умение планировать
деятельность
Соблюдение правил
поведения на уроках
Соблюдение правил
поведения в общественных
местах
Соблюдение правил
жизнедеятельности в
коллективе
Авторитет мнения педагога

2,4±0,2

3,0±0,2

3,9±0,3

Самооценка
КГ

ЭГ

2,5±1,2 3,0±0,01

4,0±1,0

4,3±0,05

4,1±0,12 2,1±0,7 2,5±0,01

3,3±1,1

3,8 ±0,9

3,8±0,13 4,5±0,08 2,2±0,9 3,5±0,22

3,3±1,3

4,1±0,7

3,6±0,01 4,3±0,03 3,3±0,7 4,1±0,6

4,0±0,51 4,6±0,08

2,3±0,7

1,4±0,5 2,1±0,8

1,3±1,3

2,3±1,4

Авторитет мнения
родителей
Авторитет мнения близких
родственников
Умение выполнять
поручения
Умение «держать слово»

3,6±0,02 4,1±0,04 3,3±0,4 3,5±0,5

2,4±1,5

3,5±1,1

2,9±0,6

3,3±0,2

2,8±0,5 3,1±0,9

2,5±0,9

2,4±0,8

2,9±1,1

3,5±0,6

2,7±1,1 3,9±1,1

3,7±0,7

4,4±0,3

2,3±0,7

3,1±0,2

2,4±0,5 3,6±0,6

4,0±0,7

4,6±0,3

Пунктуальность

2,5±2,3

3,1±0,8

2,4±1,8 3,0±1,5

3,7±0,3

4,1±0,02

Умение соответствовать
намеченному плану
действий

2,2±0,4

3,5±0,9

2,4±0,3 3,7±0,3

3,5±0,5

4,2±0,5

Анализ

исходных

и

2,5±0,5

итоговых

ЭГ

данных

по

проявлениям

дисциплинированности и ответственности отражен в представленной ниже
таблице 19.
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Таблица 19 – Данные по показателям проявления дисциплинированности и ответственности в начале и окончании
эксперимента
Показатель

Умение планировать
деятельность

Соблюдение правил
поведения на уроках

Соблюдение правил
поведения в
общественных местах
Соблюдение правил
жизнедеятельности в
коллективе
Авторитет мнения
педагога

Родители

Педагоги

КГ

ЭГ

КГ

ЭГ

2,3±0,6

Достовер
ность
различий
≥0,05

до

2,1±0,8

2,2±0,9

после

2,4±0,2

3,0±0,2

‹0,05

Р

≥0,05

‹0,05

до

3,8±0,4

4,0±0,2

после

3,9±0,3

4,1±0,12

Р

≥0,05

≥0,05

до

3,8±0,2

3,9±0,08

после

3,8±0,13

4,5±0,08

Р

≥0,05

‹0,05

до

3,5±0,1

3,2±0,03

после

3,6±0,01

4,3±0,03

Р

≥0,05

‹0,05

до

2,4±0,7

2,2±0,5

после

2,3±0,7

2,5±0,5

Самооценка
КГ

ЭГ

2,1±0,4

Достоверн
ость
различий
≥0,05

3,8±1,0

3,7±0,5

Достоверн
ость
различий
≥0,05

2,5±1,2

3,0±0,1

‹0,05

4,0±1,0

4,3±0,05

‹0,05

≥0,05

‹0,05

≥0,05

‹0,05

≥0,05

1,6±0,6

1,5±0,01

≥0,05

3,4±1,4

3,5 ±1,1

≥0,05

≥0,05

2,1±0,7

2,5±0,01

≥0,05

3,3±1,1

3,8 ±0,9

≥0,05

‹0,05

‹0,05

≥0,05

≥0,05

≥0,05

1,9±1,0

2,0±0,02

≥0,05

3,0±1,1

3,1±0,9

≥0,05

‹0,05

2,2±0,9

3,5±0,22

‹0,05

3,3±1,3

4,1±0,7

‹0,05

≥0,05

‹0,05

≥0,05

‹0,05

≥0,05

3,4±0,9

3,1±0,1

≥0,05

4,3±0,01

4,2±0,07

≥0,05

‹0,05

3,3±0,7

4,1±0,6

‹0,05

4,0±0,51

4,6±0,08

‹0,05

≥0,05

‹0,05

≥0,05

≥0,05

≥0,05

1,5±0,6

1,7±0,4

≥0,05

1,0±1,2

1,3±1,1

≥0,05

≥0,05

1,4±0,5

2,1±0,8

‹0,05

1,3±1,3

2,3±1,4

‹0,05
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Продолжение таблицы 19
Показатель

Авторитет мнения
педагога
Авторитет мнения
родителей

Авторитет мнения
близких родственников

Умение выполнять
поручения

Родители
КГ

ЭГ

Р

≥0,05

≥0,05

до

3,8±0,3

3,6±0,01

после

3,6±0,02

4,1±0,04

Р

≥0,05

‹0,05

до

3,1±0,2

3,2±0,1

после

2,9±0,6

3,3±0,2

Р

≥0,05

≥0,05

до

2,7±1,4

2,8±1,06

после

2,9±1,1

3,5±0,6

Р

≥0,05

‹0,05

2,0±0,8

2,3±0,6

после

2,3±0,7

3,1±0,2

Р

≥0,05

‹0,05

до

2,4±2,2

2,5±1,8

после

2,5±2,3

3,1±0,8

Р

≥0,05

‹0,05

Умение «держать слово» до

Пунктуальность

Педагоги
Достовер
ность
различий

КГ

ЭГ

≥0,05

≥0,05

≥0,05

3,2±0,2

3,1±0,3

‹0,05

3,3±0,4

3,5±0,5

≥0,05

≥0,05

≥0,05

2,6±0,2

2,3±0,7

≥0,05

2,8±0,5

3,1±0,9

≥0,05

≥0,05

≥0,05

2,6±1,2

3,1±0,9

‹0,05

2,7±1,1

3,9±1,1

≥0,05

‹0,05

≥0,05

2,3±0,8

2,0±0,7

‹0,05

2,4±0,5

3,6±0,6

≥0,05

‹0,05

≥0,05

2,2±1,5

2,4±1,3

‹0,05

2,4±1,8

3,0±1,5

≥0,05

‹0,05
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Достоверн
ость
различий

Самооценка
КГ

ЭГ

Достоверн
ость
различий

≥0,05

‹0,05

≥0,05

2,1±1,8

2,2±1,2

≥0,05

≥0,05

2,4±1,5

3,5±1,1

‹0,05

≥0,05

‹0,05

≥0,05

2,3±0,8

2,0±0,7

≥0,05

≥0,05

2,5±0,9

2,4±0,8

≥0,05

≥0,05

≥0,05

≥0,05

4,0±0,6

4,1±0,5

≥0,05

‹0,05

3,7±0,7

4,4±0,3

‹0,05

≥0,05

≥0,05

≥0,05

4,2±0,5

4,4±0,2

≥0,05

‹0,05

4,0±0,7

4,6±0,3

‹0,05

≥0,05

≥0,05

≥0,05

4,0±0,5

3,6±0,9

≥0,05

‹0,1

3,7±0,3

4,1±0,02

‹0,1

≥0,05

‹0,05

Продолжение таблицы 19
Показатель

Умение соответствовать
намеченному плану
действий

Родители

Педагоги

КГ

ЭГ

КГ

ЭГ

1,9±0,3

Достовер
ность
различий
≥0,05

до

2,1±0,5

2,3±0,2

после

2,2±0,4

3,5±0,9

‹0,05

Р

≥0,05

‹0,05
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Самооценка
КГ

ЭГ

2,1±0,05

Достоверн
ость
различий
≥0,05

3,4±0,6

3,2±1,1

Достоверн
ость
различий
≥0,05

2,4±0,3

3,7±0,3

‹0,05

3,5±0,5

4,2±0,5

‹0,05

≥0,05

‹0,05

≥0,05

‹0,05

Можно видеть, что к окончанию эксперимента появились достоверные
различия между результатами КГ и ЭГ по следующим показателям:
– по оценке родителей: «умение планировать деятельность», «соблюдение
правил

поведения

в

общественных

местах»,

«соблюдение

правил

жизнедеятельности в коллективе», «авторитет мнения родителей», «умение
выполнять поручения», «пунктуальность», «умение «держать слово», «умение
соответствовать намеченному плану»;
– по оценке педагогов: «умение планировать деятельность», «соблюдение
правил

поведения

в

общественных

местах»,

«соблюдение

правил

жизнедеятельности в коллективе», «авторитет мнения педагогов», «умение
выполнять поручения», «пунктуальность», «умение «держать слово», «умение
соответствовать намеченному плану»;
- по самооценке: «умение планировать деятельность», «соблюдение правил
поведения в общественных местах», «соблюдение правил жизнедеятельности в
коллективе», «авторитет мнения педагогов и родителей», «умение выполнять
поручения»,

«пунктуальность»,

«умение

«держать

слово»,

«умение

соответствовать намеченному плану».
Кроме того, очевидно, что в ЭГ произошли достоверные изменения по
следующим показателям:
– по оценке родителей: «умение планировать деятельность», «соблюдение
правил

поведения

в

общественных

местах»,

«соблюдение

правил

жизнедеятельности в коллективе», «авторитет мнения родителей», «умение
выполнять поручения», «пунктуальность», «умение «держать слово», «умение
соответствовать намеченному плану»;
– по оценке педагогов: «умение планировать деятельность», «соблюдение
правил поведения в общественных местах», «соблюдение правил поведения на
уроках», «соблюдение правил жизнедеятельности в коллективе», «умение
выполнять поручения», «пунктуальность», «умение «держать слово», «умение
соответствовать намеченному плану»;
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– по самооценке: «умение планировать деятельность», «соблюдение
правил поведения в общественных местах», «авторитет мнения педагога»,
«авторитет мнения родителей», «пунктуальность», «умение соответствовать
намеченному плану».
В КГ существенных статистически значимых изменений не произошло, за
исключением показателя по оценке педагогов: «соблюдение правил поведения на
уроках», что возможно связано с естественным процессом взросления, учебновоспитательным воздействием педагогических работников.
По итогам повторного тестирования испытуемых с помощью опросника
«Честность», где количество распределения в ЭГ и КГ статистически значимо не
различались (Р›0,05), выявлено, что 60% ответов респондентов ЭГ соответствует
показателям нормы и верхней границы нормы, а ответы в КГ положительно не
изменились. Показатели среднего уровня результатов опросника «Честности» в
ЭГ также позитивно отличались от показателей среднего уровня в КГ.
Результаты диагностики по опроснику Л.Н. Лутошкина «Атмосфера в
группе» показали, что в ЭГ к окончанию эксперимента данные по комфортности
психологического микроклимата улучшились и превосходят показатели в КГ.
Сравнение КГ и ЭГ по итоговым обобщенным показателям частоты и причин
лжи в среднем школьном возрасте приведены в таблице 20.
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Таблица 20 – Обобщенные показатели по исследуемым показателям
честности и атмосферы в классе (итоговые данные)

сверстникам
(по мнению
подростков)
(КГ-20, ЭГ-20)

учителям
(по их
мнению)
(КГ-20, ЭГ20)

родителям
(по их
мнению)
(КГ-105, ЭГ-

Частота лжи
(1 раз в 2-3 дня)
Мотивы (причины) лжи
Стремление
к
самостоятельности
Избегание запрета на
общение с товарищами
Стремление
к
приватности
Защита товарищей
Избегание стыда перед
товарищами
Повышение статуса в
группе
Избегание наказания
Защита товарищей
(от
взрослых,
от
сверстников)
Избегание отторжения
группой
Стремление развлечь
Стремление повысить
свой статус в группе
Показатель по шкале «Честность»
Очень высокий
Завышенный
Нормальный
Очень низкий (неправдоподобно)
Атмосфера в группе
Благоприятная
Нейтральная
Неблагоприятная

Количество респондентов (%)

34)

Сравниваемый показатель

Достоверность
различий

КГ

ЭГ

69,5

32,4

Р‹0,05

80,0

61,8

Р‹0,1

89,5

41,2

Р‹0,05

80,0

67,7

Р›0,05

89,5
70,5

50,0
55,9

Р‹0,05
Р›0,05

81,0

29,4

Р‹0,05

70,5
74,3

58,8
52,9

Р‹0,05
Р‹0,05

84,8

32,4

Р‹0,05

81,0
84,8

61,8
41,2

Р›0,05
Р‹0,05

21,0
24,8
35,2
19,0

8,8
20,6
61,8
8,8

Р›0,05
Р›0,05
Р‹0,05
Р›0,05

24,8
60,0
15,2

67,6
20,6
11,8

Р‹0,05
Р‹0,05
Р›0,05

Можно видеть, что по ведущим показателям (частота проявления лжи и
уровень лживости подростков) в ЭГ результаты достоверно более позитивные,
чем в КГ, а именно: в ней достоверно меньше, чем в КГ, подростков с частотой
лжи 1 раз в 2-3 дня, причем большинство оставшихся (42% от общего количества)
респондентов характеризуются более редкими проявлениями лживого поведения
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(в среднем, 1 раз в неделю). Изменилась и выраженность доминантных мотивов
подростковой лжи родителям и учителям. В частности, в ЭГ избегание запрета
на общение с товарищами перестало быть ведущим мотивом лжи подростков
родителям, а стремление защитить товарищей, избежать стыда перед ними и
повысить статус в группе уже не относились к ведущим детерминантам лжи
учителям. Произошло это благодаря тому, что родители и педагоги следовали
рекомендациям специалистов относительно отношения к подросткам, общения и
взаимодействия с ними. Хотя отметим, что родители ЭГ не смогли в полной мере
дать детям возможность реализации потребности в самостоятельности и
приватности – по данным мотивам результаты изменились не значительно. Тем
не менее, в ЭГ, даже по тем мотивам, где не существенно снизились показатели,
тем не менее, изменились типичные формы лжи: подростки использовали,
преимущественно, умолчание и недоговорки и практически не прибегали к
таким формам, как прямое отрицание, искажение информации и самооговор.
Благодаря проведенной в ЭГ работе, существенно снизились показатели по
таким мотивам лжи товарищам, как избегание отторжения, защита от
сверстников, стремление к повышению статуса. А ложь товарищам с целью
развлечь их проявлялась, преимущественно, в форме шутки. Подтверждением
сказанному является изменение результатов ЭГ, полученных при определении
атмосферы в группе: в ней к окончанию эксперимента большинство опрошенных
определили атмосферу как благоприятную, а оставшиеся, преимущественно, как
нейтральную. Результаты ЭГ по данным показателям достоверно превосходят
результаты КГ (Р‹0,05). Наконец, в ЭГ к окончанию экспериментальной работы
стало достоверно больше, чем в КГ, подростков с нормальным уровнем лживости
(Р‹0,05) – по другим уровням результаты КГ и ЭГ достоверно не различаются
(Р›0,05).
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Таблица 21 – Изменения исследуемых показателей честности, атмосфере в
классе в ЭГ после проведения эксперимента
Сравниваемый показатель

Этап эксперимента

начало

Достоверность
различий(критерий φ* угловое преобразование
Фишера)

окончан
ие
32,4

Р‹0,05
Есть достоверные улучшения

82,4

61,8

91,1

41,2

76,5

67,7

Р‹0,05 есть достоверные
улучшения
Р‹0,05 есть достоверные
улучшения
Р›0,05

70,5

50,0

Избегание стыда перед
товарищами
Повышение статуса в
группе
Избегание наказания
Защита товарищей
(от
взрослых,
от
сверстников)
Избегание отторжения
группой
Стремление развлечь
Стремление повысить
свой статус в группе
Показатель по шкале «Честность»
Очень высокий
Завышенный
Нормальный

79,4

55,9

67,6

29,4

58,8
79,4

58,8
52,9

76,5

32,4

76,5
70,5

61,8
41,2

17,6
14,7
32,4

8,8
20,6
61,8

Очень низкий (неправдоподобно)

35,3

8,8

Атмосфера в группе
Благоприятная

20,6

67,6

Нейтральная

64,7

20,6

Неблагоприятная

14,7

11,8

учителям
(по их мнению)

родителям
(по их
мнению)

85,3

сверстникам
(по мнению
подростков)

Частота лжи
(1 раз в 2-3 дня)
Мотивы (причины) лжи
Стремление
к
самостоятельности
Избегание запрета на
общение с товарищами
Стремление
к
приватности
Защита товарищей
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Р‹0,05 есть достоверные
улучшения
Р‹0,05 есть достоверные
улучшения
Р‹0,05 есть достоверные
улучшения
Р›0,05
Р‹0,05 есть достоверные
улучшения
Р‹0,05 есть достоверные
улучшения
Р›0,05
Р‹0,05 есть достоверные
улучшения
Р›0,05
Р›0,05
Р‹0,05 есть достоверные
улучшения
Р‹0,05 есть достоверные
улучшения
Р‹0,05 есть достоверные
улучшения
Р‹0,05 есть достоверные
улучшения
Р›0,05

Поле

отнесения

каждого

респондента

к

конкретному

уровню

подсчитывалось количество подростков, отнесённых к каждому уровню;
абсолютные результаты переводились в проценты (таблица 22).
Таблица 22 – Количество подростков, по характеристикам отнесенных к
определённому уровню сформированности доминантных НК после окончания
эксперимента
Уровень
сформированности
НК
Высокий

КГ (%)

ЭК (%)

Достоверность

11,3

51,2

Р‹0,05

Средний

58,1

38,4

Р‹0,05

Низкий

30,6

10,4

Р‹0,05

Можно увидеть, что к окончанию экспериментальной работы между КГ и
ЭГ появились статистически значимые различия по количеству детей,
отнесенных к разным уровням сформированности НК личности, в частности в
ЭГ стало достоверно больше, чем в КГ детей, характеризующихся высоким
уровнем и достоверно меньше – средним и низким уровнем НК.
Динамика изменений, произошедших в КГ и ЭГ, отражена в следующей
таблице 23. Из таблицы видно, что в КГ за период эксперимента не произошло
достоверных изменений по изучаемым показателям. В ЭГ зафиксировано
статистически значимое увеличение количества подростков с высоким уровнем
НК и уменьшением – со средним и низким уровнями НК.
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Таблица 23 – Динамика изменений уровня сформированности НК
доминантных в ЭГ И КГ после проведения эксперимента
Уровень

КГ (%)

сформированности до

ЭК (%)

после

Достоверность

до

после

Достоверность

НК
Высокий

8,9

11,3

Р›0,05

8,3

51,2

Р‹0,05

Средний

55,6

58,1

Р›0,05

57,4

38,4

Р‹0,05

Низкий

46,7

30,6

Р›0,05

49,1

10,4

Р‹0,05

Таким образом, представленные результаты экспериментальной работы
свидетельствуют об эффективности реализации технологической модели
формирования доминантных нравственных качеств подростков во внеурочной
деятельности при создании следующих педагогических условий:
– выявлении совокупности доминантных нравственных качеств с учетом
сенситивности подросткового возраста и потенциала внеурочной деятельности
для их формирования;
– определении принципов организации воспитательной работы во
внеурочной деятельности, средства и методы ее реализации, исходя из сущности
формируемых нравственных качеств личности, возрастных особенностей
личности подростка, содержательно-методической специфики внеурочной
деятельности;
– разработки и реализации конкретного содержательно-методического и
критериально-диагностического инструментария формирования нравственных
качеств личности подростков во внеурочной деятельности;
–

включении

во

внеурочную

мотивационно-стимулирующой,

деятельность

практической

работы,

просветительской,
обеспечивающей

сознательность и целенаправленность поведения подростков в соответствии с
нормами формируемых нравственных качеств личности, а также включении
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воспитательных мероприятий, варьирующихся в зависимости от возрастных,
групповых и индивидуально-личностных особенностей подростков;
– реализации педагогических условий, обеспечивающих поэтапное
развитие

когнитивной,

мотивационно-ценностной,

деятельностно-

поведенческой сфер личности подростка, переход воспитания в самовоспитание.
Выводы по второй главе
Разработанная технологическая модель формирования у подростков
доминантных нравственных качеств во внеурочной деятельности базируется на
положениях теории нравственного воспитания, теории и методики организации
внеурочной деятельности (ее целей и задач, объектов и субъектов, организации и
содержания), идеях обеспечения технологичности педагогической деятельности
и т.д. В содержательно-методическом аспекте она учитывает возрастные
особенности школьников подросткового возраста и отражает специфику
формирования у них нравственных качеств (рациональные средства и методы
воспитания, содержание и формы взаимодействия и пр.). В соответствии с
результатами

теоретического

исследования

и

проведенного

первичного

эмпирического исследования в качестве доминантных нравственных качеств
определены

взаимосвязанные

честность,

ответственность,

дисциплинированность, а также соответственно их дуальные пары: честность –
лживость

(основная);

ответственность

–

безответственность;

дисциплинированность – недисциплинированность.
Технологическая
деятельности
спроектировать

модель

педагога
и

и

представляет

учащихся,

реализовать

собой

которая

процесс

такую

организацию

позволяет

эффективно

формирования

доминантных

нравственных качеств. Она характеризуется наличием диагностически заданной
цели (формирование доминантных нравственных качеств); последовательностью
действий педагогов и учащихся, направленных на достижение намеченных
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результатов; обоснованным выбором средств и методов взаимодействия, форм
организации внеурочной деятельности и предусматривает осуществление
обратных связей с целью коррекции и координации совместной деятельности
педагогов и учащихся.
Этапы реализации модели:
1) диагностико-аналитический (сбор и интерпретация информации:
тестирование, анкетирование, педагогическое наблюдение);
2)

организационно-подготовительный

(подготовка

к

реализации

процессуально-деятельностного (основного) этапа – беседа; инструктаж;
анкетирование, тестирование, наблюдение);
3)

процессуально-деятельностный

(формирование

и

закрепление

доминантных нравственных качеств у детей экспериментальной группы:
честность, ответственность, дисциплинированность – метод убеждения и
самоубеждения);
4)

экспертно-оценочный

(повторная

диагностика:

тестирование,

анкетирование, педагогическое наблюдение).
Экспериментальная

апробация

разработанной

воспитательной

технологической модели по формированию доминантных нравственных качеств
в подростковом возрасте во внеурочной деятельности осуществлялась на базе
МБОУ гимназия № 44 (г. Краснодар) в течение 2014-2016 гг.
На первом этапе определен уровень сформированности нравственных
качеств, а также индивидуально-групповые факторы их сформированности.
На

втором

конкретизированы
педагогические

этапе
общие

условия,

на

основе

условия

диагностических

организации

способствующие

работы

формированию

данных
и

были

уточнены

доминантных

нравственных качеств у учащихся экспериментальной группы; спроектированы
воспитательные

мероприятия;

спланирована

воспитательная

работа,

предполагающая участие школьников, их родителей и педагогов; осуществлена
подготовка всех субъектов к основному этапу.
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На

третьем

этапе,

имеющем

два

компонента,

осуществляется

формирование и закрепление нравственных качеств (честность, ответственность,
дисциплинированность).
При

реализации

первого

компонента,

воспитательно-обучающего,

осуществляется формирование у подростков ЗУНов опыта деятельности в
соответствии с обозначенными нравственными качествами; теоретическая и
организационно-практическая подготовка к работе с младшими школьниками
(тренинг, кейс-метод и т.д.).
При

реализации

закрепление

самовоспитательного

сформированных

нравственных

компонента
качеств

осущевляется

(шефская

работа,

самоубеждение и т.д.).
На четвертом этапе происходит повторная диагностика

подростков,

родителей и педагогов по выбранным методикам; определение динамики
результатов по аксиологическому, когнитивному, поведенческому компонентам.
Таким образом, разработанная технологическая модель, в соответствии с
выдвинутой гипотезой, характеризовалась:
– выявлением с учетом сенситивности подросткового возраста и
потенциала внеурочной деятельности совокупности доминантных нравственных
качеств;
– определением принципов организации воспитательной работы во
внеурочной деятельности, средств и методов ее реализации, исходя из сущности
формируемых нравственных качеств личности, возрастных особенностей
личности подростка, содержательно-методической специфики внеурочной
деятельности;
–

разработкой

и

реализацией

содержательно-методического

и

критериально-диагностического инструментария формирования нравственных
качеств личности подростков во внеурочной деятельности;
–

включением

во

внеурочную

мотивационно-стимулирующей,

деятельность

практической
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работу,

просветительской,
обеспечивающей

сознательность и целенаправленность поведения подростков в соответствии с
нормами формируемых нравственных качеств личности, а также воспитательных
мероприятий, варьирующихся в зависимости от возрастных, групповых и
индивидуально-личностных особенностей подростков;
– разработкой и внедрением технологической модели реализации
педагогических условий, обеспечивающей поэтапное развитие когнитивной,
мотивационно-ценностной,

деятельностно-поведенческой

сфер

личности

подростка, переход воспитания в самовоспитание.
Реализация

представленной

технологической

модели

обеспечивает

эффективное формирование доминантных нравственных качеств (честности,
дисциплинированности,

ответственности)

деятельности.
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подростков

во

внеурочной

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Последовательное решение задач, целенаправленное использование
методов исследования позволили достичь цели исследования: разработана
технологическая модель формирования доминантных нравственных качеств
подростков по внеурочной деятельности и организована экспериментальная
проверка

эффективности

ее

применения.

В

результате

проведенной

исследовательской работы получены следующие основные выводы.
1 Нравственное воспитание подростков во внеурочной деятельности
целесообразно ориентировать на формирование взаимосвязанных доминантных
качеств

–

честности,

дисциплинированности

и

ответственности.

Это

обусловлено тем, что подростковый возраст сенситивен для решения указанной
задачи, поскольку ведущими психологическими особенностями подростков
являются склонность к рефлексии и самопознанию, активизация процессов
самовоспитания, стремление к взрослости и самостоятельности, значимость
референтной

группы;

потребность

в

самоутверждении

и

самосовершенствовании в деятельности.
2

Внеурочная

деятельность

обладает

большим

организационно-

методическим потенциалом в формировании доминантных нравственных
качеств подростков, который связан с ее культуросообразностью, системностью,
последовательностью, коммуникативностью, креативностью, обеспечением
содержательного досуга; возможностью самоуправления (свобода выбора),
участия в общественно полезной деятельности, передачи опыта (совместная
деятельность ребенка, сверстников и взрослых, традиционность и др.).
3 Оценивание сформированности доминантных нравственных качеств
подростков осуществляется по следующим критериальным показателям:
аксиологическим (интериоризация ценностных ориентаций и установка на
нравственно

приемлемое

нравственными

поведение

качествами

в

соответствии

(честность,
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с

формируемыми

дисциплинированность,

ответственность);

когнитивным

(понимание

сущности,

содержания

и

характеристик нравственных качеств; способность привести примеры ситуаций,
в которых необходимо проявление качества и способов его проявления; наличие
умений анализировать и критически оценивать ситуацию, понимать социальные
последствия, принимать обоснованные решения, брать на себя ответственность
и т.д.); поведенческим (наличие опыта реализации нравственных качеств, а также
их проявление адекватно реальным и учебно-практическим ситуациям
социального взаимодействия).
4.

Доминантные

нравственные

качества

подростков

могут

быть

сформированы на следующих качественных уровнях: высоком (ценности
ответственности,

дисциплинированности,

честности

занимают

первые

рейтинговые позиции; демонстрируется полноценное осознание сути этих
качеств и понимание их значения в жизни; систематическое и постоянное
проявление формируемых качеств в поведении); среднем (ценности всех
исследуемых качеств занимают средние позиции либо все качества стоят на
разных позициях; ситуативно проявляется ценностное отношение ко всем или к
отдельным качествам; смысл качеств в целом понимается верно, однако их
значение для жизни не вполне осознается; в поведении качества проявляются в
зависимости от ситуации либо некоторые качества не проявляются); низком
(ценности ответственности, дисциплинированности, честности занимают
последние

рейтинговые

позиции;

качества

не

проявляются

(либо

демонстрируются в отдельных случаях); практически понимание их значения в
жизни; в поведении эти качества практически не проявляются).
5. Педагогические условия воспитания нравственных качеств личности
подростков во внеурочной деятельности представлены совокупностью: (1)
методологических

(опора

на

общие

принципы

воспитания:

природосообразность, культуросообразность, вариативность, связь воспитания с
жизнью,

единство

и

согласованность

воспитательного

воздействия,

педагогический оптимизм); (2) организационно-содержательных (соответствие
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воспитательного процесса таким специфическим характеристикам, как:
обусловленность задач, форм и методов воспитательной деятельности
возрастными факторами формирования нравственных качеств у подростков;
отношение к нравственным качествам в ситуационно-культурном контексте и
др.); (3) методических (применение форм и методов воспитательной
деятельности, обеспечивающих нравственно-воспитательную направленность
внеурочной деятельности и позволяющих реализовать индивидуальные и
индивидуально-дифференцированные интересы воспитанников в социально
значимой коллективной деятельности).
6.

Технологическая

модель

реализации

педагогических

условий

формирования доминантных нравственных качеств подростков во внеурочной
деятельности

описывает

воспитательный

процесс

в

соответствии

со

следующими этапами: 1) диагностико-аналитический этап (цель - сбор и
интерпретация информации); 2) организационно-подготовительный этап (цель –
подготовка к реализации процессуально-деятельностного (основного) этапа); 3)
процессуально-деятельностный (основной) этап (цель – формирование и
закрепление нравственных качеств у детей экспериментальной группы); 4)
экспертно-оценочный этап (цель – проведение повторной диагностики). На
каждом этапе используется адекватная совокупность диагностических и
воспитательных методов: на диагностическо-аналитическом и экспертнооценочном – тестирование, анкетирование (экспертная оценка), беседа,
педагогическое наблюдение; на организационно-подготовительном – беседа,
инструктаж, анкетирование, тестирование, педагогическое наблюдение; на
процессуально-деятельностном

–

убеждение

(воспитательно-обучающий

компонент) и самоубеждение (самовоспитательный компонент).
7.

Реализация

формирование

разработанной

доминантных

модели

нравственных

обеспечивает
качеств

у

эффективное

подростков,

что

проявляется в том, что в экспериментальной группе, в отличии от контрольной,
статистически значимо увеличилось количество детей, характеризующихся
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высоким уровнем развития честности, дисциплинированности, ответственности
(было 8,3%, стало 51,2%; Р‹0,05) и достоверно уменьшилось количество
подростков со средним (было 57,4%, стало – 38,4%; Р‹0,05) и низким уровнями
(было – 49,1%, стало – 10,4%; Р‹0,05).
Таким образом, цель исследования достигнута, задачи исследования
решены, гипотеза подтвердилась. Предлагаемая технологическая модель может
быть применена к формированию во внеурочной деятельности других
нравственных качеств как у учащимися подросткового возраста, так и у младших
школьников.
..
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Анкета «Нравственные качества современных подростков»
1. Кем вы являетесь для ребенка (детей) подросткового возраста:
А) родитель (законный представитель);
Б) педагог.
2. Если вы являетесь «педагогом» укажите стаж педагогической деятельности:
3. Если вы являетесь родителем (законным представителем) укажите количество детей
в вашей семье: _______________________________________
4. Согласны ли вы, что нравственное воспитание важно для развития ребенка?
А) да;
Б) нет;
В) затрудняюсь ответить.
5. Кто, на ваш взгляд, должен осуществлять нравственное воспитание ребенка?
А) родители;
Б) педагоги (образовательное учреждение);
В) общество;
Г) семья и школа;
Д)______________________________________________________________________
6. По каким признакам вы могли бы оценить нравственную воспитанность человека?
(перечислите)___________________________________________________________________
7.Насколько качественно осуществляется, на ваш взгляд, нравственное воспитание в
современном обществе (где «-3» - самая низкая оценка, полное несоответствие, «+3» - самая
высокая оценка, полное соответствие):
Категория
семья
школа
общество

Оценка сформированности
+3 +2 +1 0 -1 -2 -3
+3 +2 +1 0 -1 -2 -3
+3 +2 +1 0 -1 -2 -3

8. Оцените сформированность у ваших детей (ребенка) следующих личностных качеств
(см. приложение к анкете) (где «-3» - самая низкая оценка, полное несоответствие, «+3» - самая
высокая оценка, полное соответствие):
Качество
честность
скромность

Оценка сформированности
+3 +2 +1 0 -1 -2 -3
+3 +2 +1 0 -1 -2 -3

ответственность
вежливость
благородство
дисциплинированность
верность
идейность
смелость
чуткость
тактичность
трудолюбие
альтруизм
бескорыстие
воля (целеустремленность)

+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3

+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1

-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
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-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3

Противоположное качество
лживость
Высокомерие, хвастливость,
тщеславие
безответственность
грубость
злорадство
недисциплинированность
вероломство
цинизм
трусость
бездушие
бестактность
тунеядство
эгоизм
корыстолюбие
безволие

Продолжение приложения 1
Продолжение таблицы
Качество
участие
(заинтересованность)
справедливость
порядочность
доброжелательность
заботливость

Оценка сформированности
+3 +2 +1 0 -1 -2 -3

Противоположное качество
безразличие

+3
+3
+3
+3

несправедливость
непорядочность
враждебность
пренебрежение

+2
+2
+2
+2

+1
+1
+1
+1

0
0
0
0

-1
-1
-1
-1

-2
-2
-2
-2

-3
-3
-3
-3

9. Оцените важность формирования нравственных качеств у подростков ((где «0» - самая
низкая оценка, абсолютно не важно, «7» - самая высокая оценка, исключительно важно):
Качества
честность
скромность
ответственность
вежливость
благородство
дисциплинированность
верность
идейность
смелость
чуткость
тактичность
трудолюбие
благородство
бескорыстие
скромность
воля (целеустремленность)
участие (заинтересованность)
справедливость
порядочность
доброжелательность
заботливость

Важность формирования
0 1 2 3 4 5 6 7
0 1 2 3 4 5 6 7
0 1 2 3 4 5 6 7
0 1 2 3 4 5 6 7
0 1 2 3 4 5 6 7
0 1 2 3 4 5 6 7
0 1 2 3 4 5 6 7
0 1 2 3 4 5 6 7
0 1 2 3 4 5 6 7
0 1 2 3 4 5 6 7
0 1 2 3 4 5 6 7
0 1 2 3 4 5 6 7
0 1 2 3 4 5 6 7
0 1 2 3 4 5 6 7
0 1 2 3 4 5 6 7
0 1 2 3 4 5 6 7
0 1 2 3 4 5 6 7
0 1 2 3 4 5 6 7
0 1 2 3 4 5 6 7
0 1 2 3 4 5 6 7
0 1 2 3 4 5 6 7

Приложение к анкете
Качества
честность

скромность

Определение
Моральное качество, отражающее одно из важнейших требований
нравственности. Включает правдивость, принципиальность, верность
принятым обязательствам, субъективную убежденность в правоте проводимого
дела, искренность перед другими и перед самим собой в отношении тех
мотивов, которыми человек руководствуется, признание и соблюдение прав
других людей на то, что им законно принадлежит.
Моральное качество, характеризующее личность с точки зрения ее отношения
к окружающим и самой себе. Проявляется в том, что человек не признает за
собой никаких исключительных достоинств или особых прав. Он добровольно
подчиняет себя требованиям общественной дисциплины, ограничивает свои
собственные потребности соответственно существующим в данном обществе
материальным условиям жизни народа. Он относится ко всем людям с
уважением, проявляет необходимую терпимость к мелким недостаткам людей,
если эти недостатки затрагивают лишь его собственные интересы, и
одновременно критически относится к своим собственным заслугам и
недостаткам.
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Продолжение приложения 1
Продолжение таблицы
Качества
ответственность
вежливость

благородство

дисциплинированность

верность
идейность

смелость

чуткость

тактичность
трудолюбие

благородство

Определение
Обязанность и готовность человека отвечать за совершенные действия,
поступки и их последствия
Моральное качество, характеризующее поведение человека, для которого
уважение к людям стало повседневной нормой поведения и привычным
способом обращения с окружающими. Вежливость включает: внимательность,
внешнее проявление доброжелательности ко всем, готовность оказать услугу
каждому, кто в этом нуждается, деликатность, такт.
Моральное качество, характеризующее поступки людей с точки зрения
возвышенных мотивов, которыми они продиктованы, нравственная стойкость и
самоотверженность в служении людям, способность подниматься над
эгоистическими побуждениями души, совершать бескорыстные поступки.
Определенный порядок поведения людей, обеспечивающий согласованность
действий внутри коллектива, обязательное усвоение и выполнение людьми
установленных правил, а также способы, с помощью которых осуществляется
этот порядок
Стойкость и неизменность в чувствах, отношениях, в исполнении своих
обязанностей, долга
моральное качество, характеризующее одну из важнейших сторон
нравственного самосознания и жизнедеятельности личности; означает
приверженность человека определенной идее, исходя из к-рой он совершает
свои поступки и служению к-рой посвящает свою жизнь. Объективно И,
выражается в общей целенаправленности действий человека.
Моральное качество, характеризующее способность человека преодолеть в себе
чувство страха, неуверенности в успехе, опасения перед трудностями и
неблагоприятными для него последствиями. Смелость предполагает
решительные действия для достижения поставленной цели. Конкретным
выражением смелости является подвиг, инициатива. Смелость тесно связана с
такими моральными качествами, как мужество, стойкость, принципиальность,
самообладание.
Моральное качество, характеризующее отношение человека к окружающим.
Предполагает заботу о нуждах, запросах и желаниях людей; внимательное
отношение к их интересам, волнующим их проблемам, мыслям и чувствам;
понимание мотивов, которыми руководствуются люди в своем поведении;
тактичное отношение к самолюбию, гордости и чувству собственного
достоинства окружающих, вежливое обращение со всеми. Являясь требованием
нравственности, вытекающим из общего принципа гуманизма, чуткость тесно
связана с другими нравственными качествами (Уважение, Великодушие,
Скромность, Сочувствие, Благородство, Доверие). Вместе с тем чуткость,
поскольку она относится к области повседневных взаимоотношений людей,
представляет собой составную часть нравственной культуры личности. Она
исключает грубость, чванство, высокомерие, нетерпимость, подозрительность и
недоверие к людям, как в личных, так и служебных, деловых, политических
отношениях.
Соблюдение меры в общении и принятых правил вежливости; исключение
действий и слов, которые могут быть неприятными собеседнику; проявление
внимания по отношению к окружающим людям; корректность.
Моральное качество, характеризующее субъективное расположение личности к
своей трудовой деятельности, внешне выражающееся в количестве и качестве
ее общественно полезных результатов. Его проявления – трудовая активность,
добросовестность, старание, усердие.
Моральное качество, характеризующее поступки людей с точки зрения
возвышенных мотивов, которыми они продиктованы, нравственная стойкость и
самоотверженность в служении людям, способность подниматься над
эгоистическими побуждениями души, совершать бескорыстные поступки.
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Продолжение приложения 1
Продолжение таблицы
бескорыстие

скромность

воля (целеустремленность)
участие
(заинтересованность)
справедливость

порядочность
доброжелательность
заботливость

Нравственное качество личности, выражающее отношение человека к
материальному вознаграждению за свой труд. Бескорыстие проявляется как
воздержанность в претензиях на высокую оплату своих услуг, как отсутствие
желания скапливает богатства, как готовность трудиться безвозмездно, даром.
Это качество личности проявляется как «добрый дух» в человеке. Данное
качество помогает преодолеть потребительство, противостоять корыстноэгоистическим склонностям некоторых людей.
Моральное качество, характеризующее личность с точки зрения ее отношения
к окружающим и самой себе. Проявляется в том, что человек не признает за
собой никаких исключительных достоинств или особых прав. Он добровольно
подчиняет себя требованиям общественной дисциплины, ограничивает свои
собственные потребности соответственно существующим в данном обществе
материальным условиям жизни народа. Он относится ко всем людям с
уважением, проявляет необходимую терпимость к мелким недостаткам людей,
если эти недостатки затрагивают лишь его собственные интересы, и
одновременно критически относится к своим собственным заслугам и
недостаткам.
Способность к выбору цели деятельности и внутренним усилиям, необходимым
для ее осуществления.
Сочувственное отношение к кому-либо, поддержка.
Соответствие человеческих отношений, законов, порядков моральноэтическим, правовым нормам и требованиям. Положительное духовнонравственное качество личности и деятельности, характеризующее человека,
живущего по принципу соответствия морали и закона.
Моральное качество человека, который всегда стремится выполнять свои
обещания и не наносит умышленного вреда окружающим
Склонность желать людям добра, поступать по-доброму, проявлять дружеское
расположение ко всем людям на бескорыстной основе.
Способность проявлять бескорыстное действенное участие в жизни другого
человека.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Комплект диагностических материалов для родителей
Перед проведением анкетирования родителям / другим родственникам необходимо в
течение четырёх недель заполнять «Карту наблюдения за ребенком»; при заполнении карты
предлагается, в случае подозрении на недостоверность ответов, указывать на сомнения в
собственном мнении
Анкета для родителей
1.
Укажите возрастную группу Вашего ребенка:
(а) учащийся начальной школы (1 – 4 классы),
(б) учащийся средней школы (5 – 8 классы)
2.
Укажите возраст Вашего ребенка: ______ полных лет
3.
Укажите пол Вашего ребёнка: м ж
4.
Состав семьи? Укажите возраст членов семьи.
(а) папа/отчим (подчеркнуть) ______
(б) мама/мачеха (подчеркнуть)______
(в) брат старший_________
(г) брат младший _________
(д) сестра старшая _______
(е) сестра младшая________
другое_____________________________________________________________
5.
Образование родителей
Высшее
Высшее неоконченное
Среднее специальное
Полное среднее
Неполное среднее
6.
Профессия родителей
Мать________________________________________________________________
Отец________________________________________________________________
7. Как ваша семья проводит досуг: свободное время, выходные и праздничные дни, время
после работы (один вариант ответа)?
а) мы почти не проводим время всей семьей, так как редко бываем вместе дома
б) каждый занимается своими делами, не мешаем друг другу
в) в основном проводим свободное время вместе (подчеркнуть или добавить свое): прогулки,
поездки на природу, походы в гости, общение, просмотр телевизора, компьютерные игры,
кино (театр), концерты_____________________________________
г) другое (допиши)___________________________________________________________
8. Как Вы оцениваете материальное положение своей семьи (один вариант ответа)?
а) денег хватает абсолютно на все, что пожелаем
б) почти ни в чем себе не отказываем
в) наша семья со средним достатком
г) денег хватает только на самое необходимое (продукты, счета)
д) денег не хватает даже на самое необходимое (продукты, счета)
е) другое (допиши)__________________________________________________________
9.Какие у Вашего ребенка, по вашему мнению, отношения с одноклассниками
(однокурсниками) и есть ли среди них друзья (один вариант ответа)?
а) отношения хорошие со всеми, но не дружеские
б) отношения хорошие и дружеские со всеми
в) он не общается с одноклассниками (однокурсниками)
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г) среди одноклассников (однокурсников) у него много друзей
д) среди одноклассников (однокурсников) у него есть небольшое количество друзей
е) конфликтные отношения, его в учебном коллективе не принимают «за своего»
ж) конфликтные отношения, он считает, что в учебном коллективе нет людей достойных его
общения
з) другое (допишите)___________________________________________________________
10. Какие отношения у Вашего ребенка с учителями (один вариант ответа)?
а) очень теплые
б) уважительные, но с соблюдением дистанции
в) конфликтные
г) вообще нет никаких отношений, они равнодушны к нему
д) вообще нет никаких отношений, ему их мнение не интересно
е)______________________________________________________________________
11. Чем Ваш ребенок чаще всего занимается в свободное время (несколько вариантов ответа)?
а) проводит время с друзьями, одноклассниками
б) смотрит телевизор
в) играет в компьютер
г) общается в социальных сетях
д) читает
е) занимается спортом
ж) хобби (какое?)_________________________________________________________
з) ничего не делает
и) другое (допишите)_______________________________________________________
12.Часто ли Ваш ребенок говорит неправду:
(а) часто
(б) иногда
(в) редко
(г) практически не лжет
13.
Отметьте вариант ответа, наиболее точно характеризующий частоту лжи Вашего
ребенка:
(а) практически ежедневно по нескольку раз
(б) в среднем, раз в день
(в) раз в 2-3 дня
(г) это исключительный случай
14.
Можете ли Вы сказать, что существуют строго определенные ситуации или сферы
жизни, в которых Ваш ребенок с большой долей вероятности солжет?
(а) да
(б) нет
(в) не знаю
15.
Если на предыдущий вопрос Вы ответили «да», то отметьте ситуации или сферы жизни,
в которых Ваш ребенок с большой долей вероятности солжет:
(а) индивидуальная игра
(б) коллективная игра
(в) общение, увлеченное занятие чем-либо с друзьями
(г) учебная работа
(д) хобби
(е) чувства, переживания, размышления
(ж) отношение к окружающим
(з) собственные огорчения
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(и) другое (по возможности поясните)
16. Отметьте те формы лжи, которые вы замечали у Вашего ребенка:
(а) умолчание (укрывательство)
(б) недоговорка
(в) оговор или клевета
(г) самооговор
(д) преувеличение / преуменьшение
(е) приукрашивание
(ж) притворство (болезни, неумения)
(з) отрицание (вины)
(и) блеф
(к) шутка
17. Распределите в порядке убывания частоты мотивы лжи Вашего ребенка:
вызвать к себе внимание со стороны родителей
вызвать к себе внимание со стороны педагогов
вызвать к себе внимание со стороны других взрослых
вызвать к себе внимание со стороны сверстников
получить одобрение и похвалу
получить подарок
повысить свою популярность среди сверстников
испытать чувство превосходства над взрослыми
испытать чувство превосходства над сверстниками
избежать наказания, избежать стыда
избежать отторжения родителями
избежать отторжения педагогами
избежать отторжения другими взрослыми
избежать отторжения сверстниками
избежать какого-либо поручения или задания
защитить родителей от страха
защитить сверстников от страха
предупредить огорчения родителей
предупредить огорчение педагогов
предупредить огорчение сверстников
защитить сверстников от наказания
предупредить ссору между родителями
предупредить ссору между сверстниками
образовать родителей
обрадовать педагогов
обрадовать сверстников
развлечь / рассмешить родителей
развлечь / рассмешить педагогов
развлечь / рассмешить других взрослых
развлечь / рассмешить сверстников
увлечь родителей
увлечь педагогов
увлечь сверстников
18. Распределите в порядке убывания частоты формы, в которых проявляется ложь у Вашего
ребенка:
умолчание (укрывательство)
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недоговорка
оговор или клевета
самооговор
преувеличение / преуменьшение
приукрашивание
притворство (болезни, неумения)
отрицание (вины)
блеф
шутка
19. Соедините стрелками (поставьте в соответствие) мотивы лжи и формы, в которых она
проявляется у Вашего ребенка:
Мотивы лжи
вызвать к себе внимание со стороны родителей
вызвать к себе внимание со стороны педагогов
вызвать к себе внимание со стороны других взрослы,
вызвать к себе внимание со стороны сверстников
получить одобрение и похвалу
получить подарок
повысить свою популярность среди сверстников
испытать чувство превосходства над взрослыми
испытать чувство превосходства над сверстниками
избежать наказания
избежать стыда
избежать отторжения родителями
избежать отторжения педагогами
избежать отторжения другими взрослыми
избежать отторжения сверстниками
избежать какого-либо поручения или задания
защитить родителей от страха
защитить сверстников от страха
предупредить огорчения родителей
предупредить огорчение педагогов
предупредить огорчение сверстников
защитить сверстников от наказания
предупредить ссору между родителями
предупредить ссору между сверстниками
образовать родителей
обрадовать педагогов
обрадовать сверстников
развлечь / рассмешить родителей
развлечь / рассмешить педагогов
развлечь / рассмешить других взрослых
развлечь / рассмешить сверстников
увлечь родителей, увлечь педагогов
увлечь сверстников

Формы лжи
умолчание (укрывательство)
недоговорка
оговор или клевета
самооговор
преувеличение /
преуменьшение
приукрашивание
притворство (болезни,
неумения)
отрицание (вины)
блеф
шутка

20. Оцените от 0 до 5 (где «0» – самая низкая оценка, полное несоответствие, «5» – самая
высокая оценка, полное соответствие.
Умеет ли Ваш ребенок планировать свою деятельность?

012345
012345

Соблюдает Ваш ребенок правила поведения на уроках?
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Продолжение таблицы
Мотивы лжи
Соблюдает Ваш ребенок правила поведения в общественных местах?
Соблюдает Ваш ребенок правила жизнедеятельности в коллективе?
Авторитетно ли для Вашего ребенка мнение педагога?
Авторитетно ли для Вашего ребенка мнение родителей?
Авторитетно ли для Вашего ребенка мнение близких родственников?
Умеет ли ваш ребенок выполнять поручения?
Умеет ли Ваш ребенок «держать слово»?
Вы можете назвать своего ребенка пунктуальным?
Придерживается ли Ваш ребенок намеченного плана действий?

Формы лжи
012345
012345
012345
012345
012345
012345
012345
012345
012345

Родительская карта наблюдения за ребенком

1)
Дата

Дата

Дата

Краткое описание ситуации, в которой ребенок проявил
безответственность

2)
Краткое описание ситуации, в которой ребенок
проявил недисциплинированность

3)
Краткое описание ситуации, в которой
ребенок солгал

Возможная причина
безответственности
ребенка*

Возможная причина
недисциплинированности
ребенка*

Примерная причина лжи
ребенка* *

Форма
лжи

* Примечание: указать при наличии внешних (независящих) факторов, способствующих
проявлению ребенком недисциплинированности/безответственности ребенком.
**Примечание: если причина детской лжи Вами только предполагается, то после ее указания
в скобках отметьте «в» (возможно), если Вы смогли выяснить эту причину в беседе с ребенком,
педагогом, психологом и т.д., то после ее указания в скобках отметьте «р» (реальная)
Памятка:
При выяснении причин детской лжи, по возможности, остерегайтесь прямых вопросов,
обвинений, назиданий. Старайтесь сделать это в процессе дружеской беседы. Используйте
наводящие, уточняющие вопросы. Если не уверены, что у Вас получится, лучше посоветуйтесь
с педагогом, психологом.
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Приложение к анкете
Пример описания
ситуации, в которой
ребенок солгал
Ребенок
играл
с
друзьями. Я позвала его
для того, чтобы он
помог
мне
с
домашними
делами.
Ребенок сказал, что не
может помочь, так как у
него болит рука, однако
наблюдение показало,
что рука у него не
болит.
Ребенок пришел из
школы. Зная, что вчера
у них была контрольная
работа,
я
поинтересовалась,
какую
оценку
он
получил. Он ответил
«четыре», однако потом
выяснилось, что его
оценка «три»
Ребенок
попросил
купить ему новый
телефон, объясняя, что
такая – новая – модель
уже есть у всех его
друзей. Однако потом
выяснилось, что никто
из его товарищей не
обладают
новой
моделью телефона.

Перечень причин (мотивов)
детской лжи

Перечень форм детской лжи

1. Мотивы приобретения чего-либо:
внимания взрослых / сверстников,
одобрения взрослых / сверстников,
похвалы взрослых / сверстников,
подарка,
статуса, положения среди взрослых
/ сверстников,
превосходства над взрослыми /
сверстниками.
2. Мотивы избегания чего-либо:
наказания родителей / педагогов,
излишнего внимания взрослых,
стыда
перед
взрослыми
/
сверстниками,
отторжения
взрослыми
/
сверстниками,
поручений и заданий от родителей /
педагогов.
3.
Мотивы
защиты
других
(родителей / сверстников):
от страха перед наказанием,
от беспокойства за него,
от огорчения его поступком /
происходящими событиями,
от наказания,
от ссоры.
4. Мотивы, связанные с желанием
доставить удовольствие другим
(взрослым / сверстников):
рассмешить,
развлечь,
увлечь,
обрадовать.

– умолчание (укрывательство) –
сокрытие реальной информации –
недоговорка – утаивание части
информации,
–
оговор
или
клевета
–
предъявление заведомо ложной
негативной информации о других,
– самооговор – предъявление
заведомо
ложной
негативной
информации о себе,
– преувеличение / преуменьшение
– возникает в случае, если
качественно
высказывание
является
истинным,
но
приведённые
количественные
характеристики не соответствуют
действительности,
–
приукрашивание – добавление к
истинной
информации
доли
развлекательной, раскрашивающей
ложной информации,
–
притворство
(болезни,
неумения), – отрицание (поступка,
вины),
– блеф – заявление о наличии у
говорящего некоего объекта или
намерения, которых тот на самом
деле не имеет,
– шутка – неприкрытая ложь,
являющаяся частью шутки, что
обычно
очевидно
для
всех
участников общения

Методика «Какой у вас стиль общения и воспитания?»
(модификация теста Р. В. Овчаровой)
Выберите вариант ответа для каждого из десяти вопросов.
Текст опросника
1. Считаете ли вы, что ребенок должен:
А) делиться с вами всеми своими мыслями и чувствами, рассказывать обо всем, что происходит с ним
и вокруг него;
Б) рассказывать вам только то, чем он сам захочет поделиться;
В) оставлять свои мысли и переживания при себе.
2. Если вы узнаете, что ваш ребенок взял игрушку у другого ребенка в его отсутствие и без разрешения,
то вы:
А) поговорите с ребенком «по душам», и предоставите ему самому принять правильное решение;
Б) предоставите детям самим разбираться в своих проблемах;
В) отругаете ребенка при других детях и заставите вернуть взятую без спросу игрушку и извиниться.
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3. Если ваш ребенок, обычно активный, подвижный и не очень дисциплинированный, сосредоточился
и хорошо выполнил то, о чем вы его просили (сделал домашнее задание, вынес мусор, прибрался в
квартире), то вы:
А) похвалите его и будете рассказывать родным и знакомым при удобном случае о том, какой он у вас
молодец;
Б) порадуетесь и постараетесь выяснить, почему сегодня все так хорошо получилось;
В) примете как должное и скажете: «Всегда бы так».
4. Ребенок забыл сказать вам «спасибо», был не очень вежлив с вами. Как вы поступите?
А) заставите ребенка исправить свою ошибку;
Б) не обратите на это внимания;
В) не упоминая о невежливом поведении ребенка, расскажете ему какую-нибудь историю о том, как
невежливость мешает нам жить.
5. Дети спокойно играют. У вас появилось немного свободного времени. Что вы предпочтете делать?
А) понаблюдаете за тем, как дети играют и общаются, со стороны, не вмешиваясь;
Б) включитесь в игру: поможете, подскажете или сделаете замечание;
В) порадуетесь, что в доме спокойно, и займетесь своими делами.
6. C каким из утверждений вы полностью согласны:
А) чувства и переживания ребенка поверхностны, у него все быстро проходит, и не стоит поэтому
обращать внимание на «взрывы» его эмоций;
Б) эмоции и переживания ребенка важные факторы, с помощью которых его можно обучать и
воспитывать;
В) чувства и переживания ребенка уникальны и значимы, и относиться к ним нужно бережно и
предельно тактично.
7. Ваш базовый принцип при взаимодействии с ребенком:
А) ребенок слаб, неразумен, неопытен, и только взрослый может и должен научить, и воспитать его;
Б) у ребенка большие возможности для саморазвития, а сотрудничество взрослого должно
направляться на максимальное повышение активности самого ребенка;
В) ребенок развивается в основном под влиянием наследственности, и управлять процессом его
развития практически невозможно, так что главная забота родителей, чтобы ребенок был здоров, сыт
и не совершал неприемлемых поступков.
8. Как вы относитесь к активности самого ребенка:
А) положительно, поскольку без нее невозможно полноценное развитие личности;
Б) отрицательно, так как активность ребенка часто мешает всем планам обучения и воспитания;
В) положительно, но только тогда, когда проявления активности согласованы с родителями.
9. Ребенок не хочет выполнять домашнее задание, мотивируя это тем, что уже много раз выполнял
подобные задания без ошибок. Ваши действия:
А) устранитесь и ничего не станете предпринимать. Не хочет делать и не надо;
Б) заставили бы выполнить работу;
В) нашли бы в задании что-то новое или предложили бы усложнить его так, чтобы было интересно
решать.
10. C каким из утверждений вы полностью согласны:
А) ребенок должен быть благодарен взрослым за заботу о нем;
Б) если ребенок не осознает и не ценит заботу о нем, то он непременно когда-нибудь пожалеет об этом;
В) родители должны быть благодарны детям за их любовь и доверие.
Бланк тестирования
№ вопроса
Вариант ответа
Количество баллов
Итог
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№ вопроса
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ключ к тесту
Баллы за ответ «А»
Баллы за ответ «Б»
2
3
3
1
2
3
2
1
3
2
1
2
2
3
3
1
1
2
2
1
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Баллы за ответ «В»
1
2
1
3
1
3
1
2
3
3

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Комплект диагностических материалов для педагогов
Анкета для педагогов
Укажите возрастную группу, к которой относятся Ваши обучающиеся:
(а) учащиеся начальной школы (1-3 (4) классы), (б) учащиеся средней школы (5 (4) – 8
классы)
Укажите конкретный год обучения Ваших обучающихся: ________ класс
Часто ли Ваши обучающиеся, в среднем, говорят неправду:
(а) часто, (б) иногда, (в) редко, (г) практически не лгут
Отметьте вариант ответа, наиболее точно характеризующий частоту лжи в Вашем
классе:
(а) практически ежедневно по нескольку раз, (б) в среднем, раз в день, (в) раз в 2-3 дня,
(г) это исключительный случай
Можете ли Вы сказать, что существуют строго определенные ситуации или сферы
жизни, в которых Ваши обучающиеся с большой долей вероятности солгут?
(а) да, (б) нет, (в) не знаю
Если на предыдущий вопрос Вы ответили «да», то отметьте ситуации или сферы жизни,
в которых Ваши обучающиеся с большой долей вероятности солгут:
(а) индивидуальная игра, (б) коллективная игра, (в) общение, увлеченное занятие чем
либо с друзьями, (г) учебная работа, (д) хобби, (е) чувства, переживания, размышления, (ж)
отношение к окружающим, (з) собственные огорчения, (и) другое (по возможности, поясните)
7. Отметьте те формы лжи, которые вы замечали у Ваших обучающихся:
(а) умолчание (укрывательство), (б) недоговорка, (в) оговор или клевета, (г) самооговор,
(д) преувеличение / преуменьшение, (е) приукрашивание, (ж) притворство (болезни,
неумения), (з) отрицание (вины), (и) блеф, (к) шутка
8. Распределите в порядке убывания частоты мотивы лжи Ваших обучающихся ребенка:
вызвать к себе внимание со стороны родителей, вызвать к себе внимание со стороны педагогов,
вызвать к себе внимание со стороны других взрослых, вызвать к себе внимание со стороны
сверстников, получить одобрение и похвалу, получить подарок, повысить свою популярность
среди сверстников, испытать чувство превосходства над взрослыми, испытать чувство
превосходства над сверстниками, избежать наказания, избежать стыда, избежать отторжения
родителями, избежать отторжения педагогами, избежать отторжения другими взрослыми,
избежать отторжения сверстниками, избежать какого либо поручения или задания, защитить
родителей от страха, защитить сверстников от страха, предупредить огорчения родителей,
предупредить огорчение педагогов, предупредить огорчение сверстников, защитить
сверстников от наказания, предупредить ссору между родителями, предупредить ссору между
сверстниками, образовать родителей, обрадовать педагогов, обрадовать сверстников, развлечь
/ рассмешить родителей, развлечь / рассмешить педагогов, развлечь / рассмешить других
взрослых, развлечь / рассмешить сверстников, увлечь родителей, увлечь педагогов, увлечь
сверстников
9. Распределите в порядке убывания частоты формы, в которых проявляется ложь у
Ваших обучающихся: умолчание (укрывательство), недоговорка, оговор или клевета,
самооговор, преувеличение / преуменьшение, приукрашивание, притворство (болезни,
неумения), отрицание (вины), блеф, шутка
10. Соедините стрелками (поставьте в соответствие) мотивы лжи и формы, в которых
она проявляется у Ваших обучающихся (содержание таблицы идентично содержанию
аналогичной таблицы в анкете для родителей):
Мотивы лжи
Формы лжи

240

Продолжение приложения 3
Педагогическая карта наблюдения за группой детей (содержание идентично содержанию
аналогичной таблицы в анкете для родителей)
Приложение для анкеты (содержание таблицы идентично приложению для родителей)
11. Оцените от 0 до 5 (где «0» - самая низкая оценка, полное несоответствие, «5» самая высокая оценка, полное соответствие).
Умеют ли учащиеся планировать свою деятельность?
Соблюдают учащиеся правила поведения на уроках?
Соблюдают учащиеся правила поведения в общественных местах?
Соблюдают учащиеся правила жизнедеятельности в коллективе?
Авторитетно ли для учащихся мнение педагога?
Авторитетно ли для учащихся мнение родителей?
Авторитетно ли для учащихся мнение близких родственников?
Умеют ли учащиеся выполнять поручения?
Умеет ли учащиеся «держать слово»?
Вы можете назвать учащихся пунктуальными?
Придерживаются ли учащиеся намеченного плана действий?

012345
012345
012345
012345
012345
012345
012345
012345
012345
012345
012345

Педагогическая карта наблюдения за ребенком

1)
Дата

Дата

Краткое описание ситуации, в которой учащийся
проявил безответственность

2)
Краткое описание ситуации, в которой учащийся
проявил недисциплинированность

Возможная причина
безответственности
ребенка*

Возможная причина
недисциплинированности
ребенка*
Лживость как следствие

Дата

3)
Краткое описание ситуации, в которой
учащийся солгал

Примерная причина лжи
ребенка* *

Форма
лжи

* Примечание: указать при наличии внешних (независящих) факторов, способствующих
проявлению ребенком недисциплинированности/безответственности ребенком.
**Примечание: если причина детской лжи Вами только предполагается, то после ее указания
в скобках отметьте «в» (возможно), если Вы смогли выяснить эту причину в беседе с ребенком,
родителем, психологом и т.д., то после ее указания в скобках отметьте «р» (реальная)
Тест «Атмосфера в группе» (Л.Н. Лутошкин)
Психологический климат на эмоциональном уровне отражает сложившиеся в
коллективе взаимоотношения, характер делового сотрудничества, отношение к значимым
явлениям жизни. Складывается же психологический климат за счет «психологической
атмосферы – также группового эмоционального состояния», которая, однако, имеет место в
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относительно небольшие отрезки времени и которая в свою очередь создается ситуативными
эмоциональными состояниями коллектива.
Для оценивания некоторых основных проявлений психологического климата
коллектива можно воспользоваться картой-схемой Л.Н. Лутошкина. Здесь в левой
стороне листа описаны те качества коллектива, которые характеризуют благоприятный
психологический климат, в правой – качества коллектива с явно неблагоприятным климатом.
Степень выраженности тех или иных качеств можно определить с помощью семибалльной
шкалы, помещенной в центре листа (от +3 до -3).
Используя схему, следует прочесть сначала предложение слева, затем справа и после
этого знаком "+" отметить в средней части листа ту оценку, которая наиболее
соответствует истине.
Следует иметь в виду, что оценки означают:
+3 – качество, указанное слева, проявляется в данном коллективе всегда;
+2 – качество проявляется в большинстве случаев;
+1 – качество проявляется достаточно часто;
0 – ни это, ни противоположное (указанное справа) свойства не проявляются
достаточно ясно, или то и другое проявляются в одинаковой степени;
–1 – достаточно часто проявляется противоположное качество (указанное справа);
– 2 – качество проявляется в большинстве случаев;
– 3 – качество проявляется всегда.
Чтобы представить общую картину психологического климата коллектива, надо
сложить все положительные и отрицательные баллы. Полученный результат может служить
условной характеристикой психологического климата большей или меньшей степени
благоприятности.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА ГРУППЫ
Бланк тестируемого______________________
Положительные особенности

+3

+2 +1 0 -1 -2 -3 Отрицательные особенности

Преобладает бодрое и жизнерадостное
настроение

Преобладает
подавленное
настроение, пессимистический
тон

Преобладают доброжелательность во
взаимоотношениях, взаимные симпатии

Преобладают конфликтность в
отношениях,
агрессивность,
антипатии

В отношениях между группировками
внутри коллектива существует взаимное
расположение и понимание

Группировки
между собой

Членам коллектива нравится бывать
вместе, участвовать в совместных делах,
вместе проводить свободное время

Члены коллектива проявляют
безразличие к более тесному
общению,
выражают
отрицательное отношение к
совместной деятельности

Успехи или неудачи отдельных членов
коллектива вызывают сопереживание,
участие всех членов коллектива

Успехи и неудачи членов
коллектива
оставляют
равнодушными остальных, а
иногда вызывают зависть и
злорадство
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Продолжение таблицы
Положительные особенности

+3

+2 +1 0 -1 -2 -3 Отрицательные особенности

Преобладают одобрение и поддержка,
упреки и критика высказываются с
добрыми побуждениями

Критические замечания носят
характер явных и скрытых
выпадов

Члены коллектива с ува-жением относятся
к мнению друг друга

В коллективе каждый считает
свое мнение главным и нетерпим
к мнениям товарищей

В трудные для коллектива минуты
происходит эмоциональное соедине-ние
по принципу "один за всех, все за одного"

В трудных случаях коллектив
"раскисает",
появляется
растерянность, возникают ссоры,
взаимные обвинения

Достижения или неудачи коллектива
переживаются
всеми
как
свои
собственные

Достижения или неудачи всего
коллектива не находят отклика у
его отдельных представителей

Коллектив участливо и доброжелательно
относится к новым членам, старается
помочь им освоиться

Новички
чувствуют
себя
лишними, чужими, к ним
нередко
проявляется
враждебность

Коллектив активен, полон энергии

Коллектив пассивен, инертен

Коллектив быстро откликается,
нужно сделать полезное дело

если

Коллектив невозможно поднять
на совместное дело, каждый
думает только о собственных
интересах

В коллективе существует справедливое
отношение ко всем членам, здесь
поддерживают слабых, выступают в их
защиту

Коллектив подразделяется на
"при-вилегированных"
и
"пренебрегае-мых",
здесь
презрительно
относятся
к
слабым, высмеивают их

У членов коллектива проявляется чувство
гордости за свой коллектив, если его
отмечают руководители

К похвалам и поощрениям
коллектива здесь относятся
равнодушно
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Комплект диагностических материалов для обучающихся подросткового возраста
Основная часть.
Аксиологический компонент
Методика «Ценностные ориентации» (М. Рокич)
Инструкция: «Сейчас Вам будет предъявлен набор из 18 карточек с обозначением
ценностей. Ваша задача – разложить их по порядку значимости для Вас как принципов,
которыми Вы руководствуетесь в Вашей жизни.
Внимательно изучите таблицу и, выбрав ту ценность, которая для Вас наиболее
значима, поместите ее на первое место. Затем выберите вторую по значимости ценность и
поместите ее вслед за первой. Затем проделайте то же со всеми оставшимися ценностями.
Наименее важная останется последней и займет 18 место.
Разработайте не спеша, вдумчиво. Конечный результат должен отражать Вашу
истинную позицию.
Бланк тестируемого________________
Список А (терминальные ценности):
– активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность жизни);
–жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, достигаемые жизненным опытом);
– здоровье (физическое и психическое);
– интересная работа;
– красота природы и искусства (переживание прекрасного в природе и в искусстве);
– любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком);
– материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных затруднений);
– наличие хороших и верных друзей;
– общественное призвание (уважение окружающих, коллектива, товарищей по работе);
– познание (возможность расширения своего образования, кругозора, общей культуры,
интеллектуальное развитие);
– продуктивная жизнь (максимально полное использование своих возможностей, сил и
способностей);
– развитие (работа над собой, постоянное физическое и духовное совершенствование);
– развлечения (приятное, необременительное времяпрепровождение, отсутствие обязанностей);
– свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и поступках);
– счастливая семейная жизнь;
– счастье других (благосостояние, развитие и совершенствование других людей, всего народа,
человечества в целом);
– творчество (возможность творческой деятельности);
– уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних противоречий, сомнений).
Список Б (инструментальные ценности):
– аккуратность (чистоплотность), умение содержать в порядке вещи, порядок в делах;
– воспитанность (хорошие манеры);
– высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие притязания);
– жизнерадостность (чувство юмора);
– исполнительность (дисциплинированность);
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– независимость (способность действовать самостоятельно, решительно);
– непримиримость к недостаткам в себе и других;
– образованность (широта знаний, высокая общая культура);
– ответственность (чувство долга, умение держать свое слово);
– рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные, рациональные
решения);
– самоконтроль (сдержанность, самодисциплина);
– смелость в отстаиваниях своего мнения, взглядов;
– твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед трудностями);
– терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать другим их ошибки и заблуждения);
– широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать иные вкусы, обычаи, привычки);
– честность (правдивость, искренность);
– эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе);
- чуткость (заботливость).

Когнитивный компонент
Анкета для детей подросткового возраста
1. Что такое правдивость (честность)?
2. Что такое ответственность?
3. Что такое дисциплинированность?
4. Важно ли быть честным? (да/нет)
5. Если на вопрос № 4 ответили «да», поясните, почему важно быть честным?
6. Важно ли быть дисциплинированным? (да/нет)
7. Если на вопрос № 6 ответили «да», поясните, почему важно быть
дисциплинированным?
8. Важно ли быть ответственным? (да/нет)
9. Если на вопрос № 8 ответили «да», поясните, почему важно быть ответственным?
10. Можно ли когда-нибудь солгать? (да/нет)
11. Если на вопрос № 10 ответили «да», поясните, в каких ситуациях можно солгать?
12. Можно ли когда-нибудь быть безответственным? (да/нет)
13. Если на вопрос № 12 ответили «да», поясните, в каких ситуациях можно быть
безответственным?
14. Можно ли когда-нибудь быть недисциплинированным? (да/нет)
15. Если на вопрос № 14 ответили «да», поясните, в каких ситуациях можно быть
недисциплинированным?
Поведенческий компонент
Анкетирование проводится с группой детей и является анонимным. В случае затруднений
педагог помогает детям понять вопрос.
1.
Сколько тебе лет? ______ лет
2.
В каком классе ты учишься? _____ классе
3.
Как ты относишься к неправде? Выбери вариант ответа, с которым ты более всего
согласен: (а) обманывать нельзя никого и никогда, (б) лгать не хорошо, но иногда не солгать
просто невозможно, (в) если не будет никому плохо, то можно и солгать, (г) если сделаешь
кому-то добро, то можно и солгать, (д) не вижу в обмане ничего плохого
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4.
Бывали или бывают ли у тебя в жизни случаи, когда ты говорил неправду или не
совсем правду?: (а) да, такое случается нередко, (б) иногда у меня бывают / бывали (нужное
подчеркнуть) ситуации, когда я не мог не обмануть, (в) такие ситуации случаются часто, (г)
нет, никогда
5.
Если можешь, приведи пример, когда не соврать нельзя
6.
Ради кого бы ты смог солгать? Отметь все возможные варианты, с которыми ты
согласен: (а) ради родителей, (б) ради других родственников, (в) ради учителей, (г) ради
товарищей, (д) ни ради кого, (е) другое (поясни)
7.
На какие темы ты мог бы солгать или чаще всего лжешь?: (а) учеба, (б) друзья, (в)
увлечения, (г) мысли и чувства, (д) отношения к окружающим, (е) наличие каких-нибудь
предметов (телефона, компьютеров, одежды, игрушек и т.д.), (ж) мои поступки, (з) поступки
других, (и) дела, которыми в настоящий момент занимаешься или собираешься заняться, (к)
другое. Приведи, если можешь, собственные примеры тем для лжи.
8.
По какой причине ты бы мог солгать? Отметь все причины, с которыми согласен:
чтобы родители обратили внимание на мои дела, чтобы на меня обратил внимание учитель,
чтобы на меня обратили внимание товарищи, чтобы меня похвалили родители, чтобы быть на
равных со взрослыми, чтобы меня похвалили учителя, чтобы меня похвалили товарищи, чтобы
товарищи меня больше любили, чтобы получить подарок от родителей, чтобы получить
хорошую отметку, чтобы оказаться лучше (умнее, успешнее, взрослее) товарищей, чтобы не
наказали родители, чтобы родители не приставали с вопросами или советами, чтобы родители
не запретили / разрешили дружить с конкретными сверстниками, чтобы не наказали учителя,
чтобы родители со мной не поссорились, чтобы товарищи со мной не поссорились, чтобы
учителя со мной не поссорились, чтобы не краснеть перед учителями, чтобы не краснеть перед
родственниками, чтобы не краснеть перед товарищами, чтобы помочь товарищам, чтобы со
мной дружили, чтобы родители не заставили выполнять какое-либо поручение, чтобы учителя
не заставили делать что-то дополнительно, чтобы учителя не дали какое-либо поручение,
чтобы родители за меня не боялись, чтобы товарищам не было страшно, чтобы не огорчать
родителей, чтобы не огорчать учителей, чтобы не огорчать товарищей, чтобы не наказали
товарища, чтобы родители не ссорились, чтобы товарищи не ссорились, чтобы обрадовать
родителей, чтобы обрадовать учителей, чтобы обрадовать товарищей, чтобы развлечь /
рассмешить родителей, чтобы развлечь / рассмешить педагогов, чтобы развлечь / рассмешить
других взрослых, развлечь / рассмешить товарищей, чтобы увлечь родителей интересным
делом, чтобы увлечь товарищей интересным делом. Если хочешь, приведи собственные
примеры.
9.
Посмотри на отмеченные тобой в предыдущем вопросе причины. Какие их них ты
считаешь самыми сильными? Какие слабее? Какие из них самые слабые? Запиши по порядку:
от самых сильных к самым слабым.
10. Подумай, в какой из перечисленных ниже форм ты мог бы солгать. Отметь их
галочкой: искажение информации, умолчание информации, недосказанность, уход от
разговора (перевод темы), притворство, шутка, хвастовство с преувеличением, взятие вины на
себя, ложное обвинение другого, отрицание своей вины или поступков, добавление небылиц в
рассказ об истинном событии.
11. Посмотри на отмеченные тобой в предыдущем вопросе формы лжи. Какие их них
для тебя более характерны или приемлемы? Какие менее? Запиши по порядку: от самых
приемлемых к наименее приемлемым.
12. Соедините стрелками (поставьте в соответствие) мотивы лжи и формы, в которых
она проявляется или может проявиться у тебя с наибольшей вероятностью. Выполняя это
задание, обрати внимание на объяснение форм лжи:
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Мотивы лжи
вызвать к себе внимание со стороны родителей,
вызвать к себе внимание со стороны педагогов,
вызвать к себе внимание со стороны других
взрослых,
вызвать к себе внимание со стороны товарищей,
получить одобрение и похвалу,
получить подарок,
повысить свою популярность среди товарищей,
испытать чувство превосходства над взрослыми,
испытать чувство превосходства над товарищами,
избежать наказания,
избежать стыда перед взрослыми,
избежать стыда перед товарищами,
избежать излишнего внимания родителей,
избежать излишнего внимания учителей,
избежать отторжения родителями,
избежать отторжения педагогами,
избежать отторжения другими взрослыми,
избежать отторжения товарищами,
избежать какого либо поручения или задания,
защитить родителей от страха,
защитить товарищей от страха,
предупредить огорчения родителей,
предупредить огорчение педагогов,
предупредить огорчение товарищей,
защитить сверстников от наказания,
предупредить ссору между родителями,
предупредить ссору между товарищами,
образовать родителей,
обрадовать педагогов,
обрадовать товарищей,
развлечь / рассмешить родителей,
развлечь / рассмешить педагогов,
развлечь / рассмешить других взрослых,
развлечь / рассмешить товарищей,
увлечь родителей, увлечь педагогов,
увлечь товарищей интересным занятием

Формы лжи
сокрытие реальной информации

умолчание
(укрывательство),

утаивание части информации
недоговорка,
оговор или клевета,

предъявление заведомо ложной
негативной
информации
о
других

самооговор,

предъявление заведомо ложной
негативной информации о себе

преувеличение
преуменьшение,

приукрашивание,

/

возникает в случае, если
качественно
высказывание
является
истинным,
но
приведённые количественные
характеристики
не
соответствуют
действительности
добавление
к
информации
развлекательной,
раскрашивающей
информации

истинной
доли
ложной

болезни, неумения
вины, поступка
притворство,
отрицание,
блеф,

заявление
о
наличии
у
говорящего некоего объекта или
намерения, которых тот на
самом деле не имеет
неприкрытая ложь, являющаяся
частью шутки, что обычно
очевидно для всех участников
общения

шутка

13. Оцените от 0 до 5 (где «0» – самая низкая оценка, полное несоответствие, «5» –
самая высокая оценка, полное соответствие).
Умеешь ли ты планировать свою деятельность?
Соблюдаешь ли ты правила поведения на уроках?
Соблюдаешь ли ты правила поведения в общественных местах?
Соблюдаешь ли ты правила жизнедеятельности в коллективе?
Авторитетно ли для тебя мнение педагога?
Авторитетно ли для тебя мнение родителей?
Авторитетно ли для тебя мнение близких родственников?
Если тебе дают поручение, выполняешь ли ты его?
Умеешь ли ты «держать слово»?
Являешься ли ты пунктуальным человеком?
Придерживаешься ли ты намеченного плана действий?

247

012345
012345
012345
012345
012345
012345
012345
012345
012345
012345
012345

Продолжение приложения 4
Дополнительная часть
Тест «Детская ложь. Мотивы и причины» (Л.П. Николаева)
1.
Учитель спрашивает тебя: «Это твой друг сломал школьный проектор?» Ты
знаешь, что это сделал именно он, ты:
а) доложишь об этом учителю;
б) ничего не скажешь.
2. Ты заигрался на улице и пришёл домой на час позже назначенного времени. Дома
тебя встретили разгневанные родители. Они вот-вот накажут тебя. Ты:
а) скажешь правду родителям;
б) придумаешь какую-то историю, чтобы родители не наказывали тебя.
3. На улице играли два мальчика. Старший отнял у младшего игрушку. Младший
заплакал. К мальчикам подбежала мама и спросила старшего: «Не ты ли взял игрушку?»
Старший знал, что стыдно отнимать у младших игрушки, он боялся, что мама унизит его перед
младшим и сказал: «Нет». Если бы ты был на месте этого мальчика, ты бы:
а) сказал маме правду;
б) поступил как мальчик.
4. В одном классе ребята увлекались компьютерными играми. Ребята соревновались
между собой. У кого игр в планшете больше- с тем и играли. У Коли планшета не было и с
ним никто не общался. Тогда Коля сказал ребятам: «У меня дома есть приставка «Xbox».
Ребята заинтересовались, стали подходить к Коле, играть с ним. Если бы ты был Колей, ты бы:
а) поступил также как Коля;
б) не стал бы врать ребятам.
5. Представь, что мама на день рождения подарила игрушку. Но игрушка тебе не
понравилась, ты:
а) скажешь маме, что игрушка тебе не понравилась;
б) возьмёшь подарок и поблагодаришь маму.
6. Твой друг списал контрольную на «5». Тебе известно об этом. Учитель спрашивает
тебя: «Твой друг сам написал контрольную или списал?» Ты ответишь:
а) сам написал;
б) списал.
7. Ты сломал отцовские часы. Ты знаешь, что за поломку тебя накажут. Когда отец
спросил тебя: «Не ты ли сломал часы?», ты ответишь:
а) нет;
б) да, я.
8. Представь, что ты в школе учишься очень плохо. Ты познакомился с новым,
незнающим тебя человеком и он спросил тебя: «Как ты учишься?» Тебе не хотелось бы, что
бы он плохо о тебе думал и сказал:
а) учусь плохо;
б) учусь хорошо.
9. Бабушка купила тебе футболку, а вещь тебе не понравилась. Ты скажешь:
а) Спасибо, бабушка, я давно мечтал о такой футболке и возьмёшь вещь себе;
б) скажешь правду.
10. Представь, что ты дома один, а к двери подходит незнакомый человек. Он
спрашивает тебя: «Дома ли родители?» Ты говоришь ему:
а) Да, родители дома, но они прилегли отдохнуть, зайдите в другой раз;
б) Скажешь правду.
11. Однажды ученик после болезни пришёл в школу и сразу направился в живой уголок.
Там жила морская свинка, за которой мальчик ухаживал до болезни. В клетке свинки не было.
За день до прихода свинка умерла. Мальчик спросил у учителя: «Свинка убежала?» Учитель
248

Продолжение приложения 4
ответил: «Нет, она болеет. Я взял на две недели её домой. Когда поправится, принесу обратно.»
Через две недели учитель купил такую же свинку на рынке и принёс в живой уголок. Мальчик
ничего не заподозрил. Если бы ты был на месте учителя, ты бы:
а) поступил как учитель;
б) сказал правду.
12. Саша прогулял занятия в школе, т. к. не выполнил домашнего задания. Он знал, что
стыдно так делать, но остался дома. Родители в этот день пришли раньше обычного времени
и спросили Сашу: «Почему ты не в школе?» Саше было очень стыдно, и он сказал: «Занятия в
школе кончились раньше времени.» И ушёл в свою комнату. Если бы ты был на месте Саши,
ты бы:
а) поступил как Саша;
б) сказал бы родителям правду.
Результаты сравниваются с ключом:
ложь во избежание наказания - 2б, 7а
1.
ложь с целью защиты товарища – 1б, 6а
2.
ложь во избежание унижения, стыда – 3б, 12а
3.
ложь с целью повышения своего социального статуса – 4а, 8б
4.
желание не создавать неловкой ситуации – 5б, 9а
5.
«оправданная» ложь – 11а, 10а
За каждый ответ, совпадающий с ключом – 1 балл. Наибольшее количество баллов по
каждому мотиву – 2. Мотив, получивший 2 балла – доминирующий.
Тест – опросник «Честность» (разработанный лабораторией «azps.ru»)
Назначение. Цель данного опросника - выявить уровень честности, открытости
испытуемого. Предназначен для профессиональной психологической диагностики. Опросник
«Честность» хорошо сочетается с теми опросниками, в которых не заложена шкала лжи: при
низких показателях по шкале честности результаты диагностики по другим методикам,
входящим в батарею методик, можно признавать недостоверными. Опросник «Честность»
может применяться и как самостоятельная методика, предназначенная для выявления уровня
честности, открытости испытуемого. Возрастная категория – 13+.
Инструкция
Внимательно прочитайте следующие утверждения. В зависимости от того, согласны Вы
или нет с утверждением, напишите в бланке ответов "да" или "нет". Если Вам сложно выбрать
вариант, то попробуйте представить последний месяц Вашей жизни. Оцените то, чего было
больше за прошлый месяц. Не стоит слишком долго размышлять над ответом. Как правило,
первый пришедший в голову ответ и является верным.
Задания
1. Бывает, что я смеюсь над неприличным анекдотом.
2. Если ко мне обращаются вежливо, то я тоже всегда отвечаю вежливо.
3. У меня бывают денежные затруднения.
4. Мне всегда приятно, когда человек, который мне не нравится, добивается заслуженного
успеха.
5. Бывало, откладывал то, что требовалось сделать немедленно.
6. В компании я веду себя не так, как дома.
7. Я полностью свободен от всяких предрассудков.
8. Я не всегда говорю правду.
9. Когда я с кем-нибудь играю, мне всегда хочется победить.
10. Иногда я сержусь.
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11. В свое оправдание я иногда кое-что выдумывал.
12. Бывает, что я выхожу из себя.
13. В детстве я сразу и без пререканий делал всё, что от меня требовалось.
14. Иногда я раздражен чем-нибудь.
15. Бывает, что я смехом реагирую на неприличную шутку.
16. Бывало, я опаздывал к назначенному времени.
17. Я люблю иногда посплетничать.
18. Среди тех, кого я знаю, есть такие лица, которые мне очень не нравятся.
19. Не помню, чтобы меня особенно опечалили неудачи человека, которого я не могу терпеть.
20. Мне случалось опаздывать.
21. Мне свойственно иногда прихвастнуть.
22. Иногда нет никакого желания чем-либо заняться.
23. У меня бывают иногда мысли, о которых стыдно рассказывать другим.
24. Иногда я оказывался причиной плохого настроения кого-нибудь из окружающих.
25. Бывало, что я говорил неправду.
26. Все мои привычки положительны.
27. Если я что-то обещал, то всегда сдерживаю слово несмотря ни на что.
28. Иногда могу похвастаться.
29. Я иногда проявляю интерес к запретным темам.
30. Я откладываю иногда на завтра то, что необходимо сделать сегодня.
31. У меня бывают мысли, которых следовало бы стыдиться.
32. Я иногда спорю о вещах, о которых слишком мало знаю.
33. Я люблю не всех своих знакомых.
34. Я могу про кого-нибудь сказать плохо.
Обработка результатов
Необходимо посчитать количество ответов «да» на вопросы: 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и количество ответов «нет»
на вопросы: 2, 4, 7, 13, 26, 27.
0 – 5 баллов. Очень низкий показатель по шкале «Честность». Свидетельствует о ярко
выраженной склонности ко лжи, приукрашиванию себя. Также может свидетельствовать о
низких показателях социального интеллекта. Если данный опросник применялся в составе
батареи методик, то результаты по личностным опросникам следует признать
недостоверными.
6 – 13 баллов. Низкий показатель по шкале «Честность». Свидетельствует о
значительной склонности ко лжи. Любит приукрашивать себя, своё поведение. Если опросник
применялся в составе батареи методик, то результаты по личностным опросникам не
обязательно следует признавать недостоверными. Однако следует отнестись к их результатам
вполне критично.
14 – 29 баллов. Нормальный результат. Склонность ко лжи не выявлена. Может быть,
изредка склонен приукрашивать себя, своё поведение, но в пределах нормы.
30 – 34 баллов. Высокий результат по шкале «Честность». Такой высокий результат
может быть связан не только с высокой личностной честностью, но и следствием других
причин: преднамеренного искажения ответов, очень неверной самооценки. Следует осторожно
отнестись к данному результату.
Социально-психологический тест «Социометрия» (Дж. Морено)
Перед началом опроса – инструктаж тестируемой группы (социометрическая
разминка). В ходе него следует объяснить группе цель исследования, подчеркнуть важность
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его результатов для группы, показать, как нужно выполнять задания, гарантировать сохранение
тайны ответов. Текст инструкции. «При формировании вашей группы, естественно, не могли
быть учтены ваши пожелания, поскольку вы были недостаточно знакомы друг с другом.
Сейчас взаимоотношения в группе достаточно определились, и для вас, и для вашего
руководства выгодно учитывать ваши пожелания при организации дальнейшей деятельности
вашего коллектива в небольших группах. Постарайтесь быть искренними в ответах.
Исследователи гарантируют тайну индивидуальных ответов. Вам необходимо вписать в
опросный лист фамилии одноклассников, выбранных вами по 1 или 2 критерию. По каждому
критерию вы должны выбрать 6 фамилий. В процессе опроса не рекомендуется общаться
между собой. Не следует торопиться с ответами.
Бланк социометрического опроса
Ф. И. О.
Курс (группа, класс, отдел)
Ответьте на поставленные вопросы, записав под каждым из них семь фамилий членов вашего
класса с учетом отсутствующих.
Вам поручили организовать праздник в 4 классе. Кого бы вы хотели взять в свою
команду по организации этого праздника?»
1.______________________________________________________
2.______________________________________________________
3.______________________________________________________
4.______________________________________________________
5.______________________________________________________
6.______________________________________________________
«Кого бы вы не хотели видеть в своей команде по подготовке праздника?».
1._____________________________________________________
2._____________________________________________________
3._____________________________________________________
4._____________________________________________________
5._____________________________________________________
6._____________________________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Комплект диагностических материалов для вспомогательного, отсроченного подэтапа
диагностического этапа (для детей младшего школьного возраста)
Анкета:
Анкетирование анонимное. В случае затруднений педагог помогает детям понять вопрос
и, если необходимо, сформулировать ответ.
1.
Сколько тебе лет? ______ лет
2.
В каком классе ты учишься? _____ классе
3.
Что такое правдивость (честность)?
4.
Почему важно быть правдивым (честным)?
5.
Можно ли когда-нибудь солгать? (да/нет)
6.
Если на вопрос № 5 ответили «да», поясните, в каких ситуациях можно солгать?
7.
Как ты относишься к неправде? Выбери вариант ответа, с которым ты более
всего согласен: (а) обманывать нельзя никого и никогда, (б) лгать не хорошо, но иногда не
солгать просто невозможно, (в) если не будет никому плохо, то можно и солгать, (г) если
сделаешь кому-то добро, то можно и солгать, (д) не вижу в обмане ничего плохого
8.
Бывали или бывают ли у тебя в жизни случаи, когда ты говорил неправду или не
совсем правду? (а) да, такое случается нередко, (б) иногда у меня бывают / бывали (нужное
подчеркнуть) ситуации, когда я не мог не обмануть, (в) такие ситуации случаются часто, (г)
нет, никогда.
9.
Если можешь, приведи пример, когда не соврать нельзя
10.
Ради кого бы ты смог солгать? Отметь все возможные варианты, с которыми ты
согласен: (а) ради родителей, (б) ради других родственников, (в) ради учителей, (г) ради
товарищей, (д) ни ради кого, (е) другое (поясни)
11.
На какие темы ты мог бы солгать или чаще всего лжешь?: (а) учеба, (б) друзья,
(в) увлечения, (г) мысли и чувства, (д) отношения к окружающим, (е) наличие каких-нибудь
предметов (телефона, компьютеров, одежды, игрушек и т.д.), (ж) мои поступки, (з) поступки
других, (и) дела, которыми в настоящий момент занимаешься или собираешься заняться, (к)
другое. Приведи, если можешь, собственные примеры тем для лжи.
12.
По какой причине ты бы мог солгать? Отметь все причины, с которыми согласен:
чтобы родители обратили внимание на мои дела, чтобы на меня обратил внимание учитель,
чтобы на меня обратили внимание товарищи, чтобы меня похвалили родители, чтобы быть на
равных со взрослыми, чтобы меня похвалили учителя, чтобы меня похвалили товарищи, чтобы
товарищи меня больше любили, чтобы получить подарок от родителей, чтобы получить
хорошую отметку, чтобы оказаться лучше (умнее, успешнее, взрослее) товарищей, чтобы не
наказали родители, чтобы родители не приставали с вопросами или советами, чтобы родители
не запретили / разрешили дружить с конкретными сверстниками, чтобы не наказали учителя,
чтобы родители со мной не поссорились, чтобы товарищи со мной не поссорились, чтобы
учителя со мной не поссорились, чтобы не краснеть перед учителями, чтобы не краснеть перед
родственниками, чтобы не краснеть перед товарищами, чтобы помочь товарищам, чтобы со
мной дружили, чтобы родители не заставили выполнять какое-либо поручение, чтобы учителя
не заставили делать что-то дополнительно, чтобы учителя не дали какое-либо поручение,
чтобы родители за меня не боялись, чтобы товарищам не было страшно, чтобы не огорчать
родителей, чтобы не огорчать учителей, чтобы не огорчать товарищей, чтобы не наказали
товарища, чтобы родители не ссорились, чтобы товарищи не ссорились, чтобы обрадовать
родителей, чтобы обрадовать учителей, чтобы обрадовать товарищей, чтобы развлечь /
рассмешить родителей, чтобы развлечь / рассмешить педагогов, чтобы развлечь / рассмешить
других взрослых, развлечь / рассмешить товарищей, чтобы увлечь родителей интересным
делом, чтобы увлечь товарищей интересным делом. Если хочешь, приведи собственные
примеры.
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13.
Посмотри на отмеченные тобой в предыдущем вопросе причины. Какие их них
ты считаешь самыми сильными? Какие слабее? Какие из них самые слабые? Запиши по
порядку: от самых сильных к самым слабым.
14.
Подумай, в какой из перечисленных ниже форм ты мог бы солгать. Отметь их
галочкой: искажение информации, умолчание информации, недосказанность, уход от
разговора (перевод темы), притворство, шутка, хвастовство с преувеличением, взятие вины на
себя, ложное обвинение другого, отрицание своей вины или поступков, добавление небылиц в
рассказ об истинном событии.
15.
Посмотри на отмеченные тобой в предыдущем вопросе формы лжи. Какие их
них для тебя более характерны или приемлемы? Какие менее? Запиши по порядку: от самых
приемлемых к наименее приемлемым.
16.
Соедините стрелками (поставьте в соответствие) мотивы лжи и формы, в
которых она проявляется или может проявиться у тебя с наибольшей вероятностью. Выполняя
это задание, обрати внимание на объяснение форм лжи:
Мотивы лжи
вызвать к себе внимание со стороны родителей,
вызвать к себе внимание со стороны педагогов,
вызвать к себе внимание со стороны других
взрослых,
вызвать к себе внимание со стороны товарищей,
получить одобрение и похвалу,
получить подарок,
повысить свою популярность среди товарищей,
испытать чувство превосходства над взрослыми,
испытать чувство превосходства над товарищами,
избежать наказания,
избежать стыда перед взрослыми,
избежать стыда перед товарищами,
избежать излишнего внимания родителей,
избежать излишнего внимания учителей,
избежать отторжения родителями,
избежать отторжения педагогами,
избежать отторжения другими взрослыми,
избежать отторжения товарищами,
избежать какого либо поручения или задания,
защитить родителей от страха,
защитить товарищей от страха,
предупредить огорчения родителей,
предупредить огорчение педагогов,
предупредить огорчение товарищей,
защитить сверстников от наказания,
предупредить ссору между родителями,
предупредить ссору между товарищами,
образовать родителей,
обрадовать педагогов,
обрадовать товарищей,
развлечь / рассмешить родителей,
развлечь / рассмешить педагогов,
развлечь / рассмешить других взрослых,
развлечь / рассмешить товарищей,
увлечь родителей, увлечь педагогов,
увлечь товарищей интересным занятием

Формы лжи
сокрытие реальной информации

умолчание
(укрывательство),

утаивание части информации
недоговорка,
оговор или клевета,

предъявление заведомо ложной
негативной
информации
о
других

самооговор,

предъявление заведомо ложной
негативной информации о себе

преувеличение
преуменьшение,

приукрашивание,

/

возникает в случае, если
качественно
высказывание
является
истинным,
но
приведённые количественные
характеристики
не
соответствуют
действительности
добавление
к
информации
развлекательной,
раскрашивающей
информации

истинной
доли
ложной

болезни, неумения
вины, поступка
притворство,
отрицание,
блеф,

заявление
о
наличии
у
говорящего некоего объекта или
намерения, которых тот на
самом деле не имеет
неприкрытая ложь, являющаяся
частью шутки, что обычно
очевидно для всех участников
общения

шутка
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Тест
(Л.П. Николаева. Детская ложь. Мотивы и причины. Экспериментальные исследования.
gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=139&id=724652)
1. Учитель спрашивает тебя: «Это твой друг сломал школьный проектор?» Ты знаешь, что это
сделал именно он, ты:
а) доложишь об этом учителю;
б) ничего не скажешь.
2. Ты заигрался на улице и пришёл домой на час позже назначенного времени. Дома тебя
встретили разгневанные родители. Они вот-вот накажут тебя. Ты:
а) скажешь правду родителям;
б) придумаешь какую-то историю, чтобы родители не наказывали тебя.
в) промолчишь.
3. На улице играли два мальчика. Старший отнял у младшего игрушку. Младший заплакал. К
мальчикам подбежала мама и спросила старшего: «Не ты ли взял игрушку?» Старший знал, что стыдно
отнимать у младших игрушки, он боялся, что мама унизит его перед младшим и сказал: «Нет». Если
бы ты был на месте этого мальчика, ты бы:
а) сказал маме правду;
б) поступил как мальчик.
в) промолчал
4. В одном классе ребята увлекались сборкой игровых конструкторных моделей. Ребята
соревновались между собой. У кого модель интереснее - с тем и играли. У Коли конструктора не было
и с ним никто не общался. Тогда Коля сказал ребятам: «У меня дома много моделей, они все красивые
и разные». Ребята заинтересовались, стали подходить к Коле, играть с ним. Если бы ты был Колей, ты
бы:
а) поступил также как Коля;
б) не стал бы врать ребятам.
в) вообще ничего не говорил
5. Представь, что мама на день рождения подарила игрушку. Но игрушка тебе не понравилась,
ты:
а) скажешь маме, что игрушка тебе не понравилась;
б) возьмёшь подарок и поблагодаришь маму.
6. Твой друг списал контрольную на «5». Тебе известно об этом. Учитель спрашивает тебя:
«Твой друг сам написал контрольную или списал?» Ты ответишь:
а) сам написал;
б) списал.
в) промолчишь
7. Ты сломал отцовские часы. Ты знаешь, что за поломку тебя накажут. Когда отец спросил тебя:
«Не ты ли сломал часы?», ты ответишь:
а) нет;
б) да, я.
8. Представь, что ты в школе учишься очень плохо. Ты познакомился с новым, незнающим тебя
человеком и он спросил тебя: «Как ты учишься?» Тебе не хотелось бы, что бы он плохо о тебе думал и
сказал:
а) учусь плохо;
б) учусь хорошо.
9. Бабушка купила тебе футболку, а вещь тебе не понравилась. Ты скажешь:
а) Спасибо, бабушка, я давно мечтал о такой футболке и возьмёшь вещь себе;
б) скажешь правду.
10. Представь, что ты дома один, а к двери подходит незнакомый человек. Он спрашивает тебя:
«Дома ли родители?» Ты говоришь ему:
а) Да, родители дома, но они прилегли отдохнуть, зайдите в другой раз;
б) Скажешь правду.
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в) промолчишь
11. Однажды ученик после болезни пришёл в школу и сразу направился в зооуголок. Там жила
морская свинка, за которой мальчик ухаживал до болезни. В клетке свинки не было. За день до прихода
свинка умерла. Мальчик спросил у учителя: «Свинка убежала?» Учитель ответил: «Нет, она болеет. Я
взял на две недели её домой. Когда поправится, принесу обратно.» Через две недели учитель купил
такую же свинку на рынке и принёс в живой уголок. Мальчик ничего не заподозрил. Если бы ты был
на месте учителя, ты бы:
а) поступил как учитель;
б) сказал правду.
12. Саша прогулял занятия в школе, т. к. не выполнил домашнего задания. Он знал, что стыдно
так делать, но остался дома. Родители в этот день пришли раньше обычного времени и спросили Сашу:
«Почему ты не в школе?» Саше было очень стыдно, и он сказал: «Занятия в школе кончились раньше
времени.» И ушёл в свою комнату. Если бы ты был на месте Саши, ты бы:
а) поступил как Саша;
б) сказал бы родителям правду.
Результаты сравниваются с ключом:
1. Ложь во избежание наказания - 2б, 7а
2. Ложь с целью защиты товарища – 1б, 6а
3. Ложь во избежание унижения, стыда – 3б, 12а
4. Ложь с целью повышения своего социального статуса – 4а, 8б
5. Желание не создавать неловкой ситуации – 5б, 9а
6. «Оправданная» ложь – 11а, 10а
За каждый ответ, совпадающий с ключом – 1 балл. Наибольшее количество баллов по каждому
мотиву – 2. Мотив, получивший 2 балла – доминирующий.
Изучение эмоционально-психологического климата в классе (Г.А. Карпова)
Цель: изучить эмоционально-психологический климат классного коллектива и эмоциональное
самочувствие каждого ребенка.
Возрастные ограничения: методика может быть использована в начальной школе, 5 классах.
Процедура диагностики: методика может проводиться как индивидуально, так и в групповой
форме. Необходимые материалы: диагностический бланк
Данная методика предполагает работу с бланками, где обозначены положительные и
отрицательные показатели эмоциональной жизни класса. Учащимся необходимо оценить отношения
между ребятами (выбрать колонку ближе к тому качеству, которое, на их взгляд, наиболее точно
показывает жизнь коллектива).
Бланк методики
4 3 2 1 0
В нашем классе всегда весело
У нас всегда интересно
Мы редко ссоримся и ругаемся

В нашем классе всегда скучно
В нашем классе не интересно
Мы часто ссоримся и ругаемся
Ребята часто грубят, ругаются

Мы вежливые, никогда не грубим друг другу
Наш класс дружный
В нашем классе помогают друг другу
Наш класс успешный в учебе

Наш класс не дружный ( мало друзей)
Никто не приходит на помощь
Ребята в классе плохо учатся
Мне в нашем классе неспокойно, тревожно

Мне в нашем классе спокойно и хорошо

Максимальный индекс эмоционального благополучия: 4* 8= 32 Максимальный групповой
индекс ЭПК класса: 32 * кол-во уч-ся = ... баллов
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Оценочная шкала
Уровень ЭПК
высокий
средний

Величина индекса в %
более 60
50-60

ниже среднего
низкий

40-50
менее 40
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Рейтинги мотивов лживого поведения подростков
Рейтинги мотивов лжи определялись следующим образом. Вначале суммировались
места, присвоенные каждому мотиву родителями, педагогами и детьми. Затем все мотивы
ранжировались – распределялись в порядке убывания суммарных мест. Каждому мотиву
присваивался порядковый номер; мотивы с равными суммарными местами располагались под
соседними номерами. Затем рассчитывались ранги мотивов, которые становились равными у
двух (нескольких) мотивов с равными суммарными местами, и мотивы распределялись в
порядке возрастания рангов и, следовательно, в порядке убывания своей значимости для детей
определенного возраста. Аналогично определялись рейтинги ситуаций и форм лжи.
Ранги мотивов определялись отдельно для каждого объекта, в таблице они изображены
следующим образом: ранги мотивов лжи, направленной на родителей – обычный шрифт; ранги
мотивов лжи, направленной на педагогов – курсив; ранги мотивов лжи, направленной на
сверстников – жирный шрифт. Знаком «–» отмечены мотивы, вообще не свойственные детям
конкретного возраста относительно лжи конкретным объектам.
Рейтинг мотивов лжи у подростков
Мотивы лжи

Объекты
лжи

вызвать к себе внимание

получить одобрение и похвалу

Ранги
(места)
мотивов
лжи

Р

14,5 (8)

П

10,5 (7)

С

4,5 (2)

Р

7 (4)

П

9 (6)

С
Р
С
повысить свою популярность, статус (самостоятельность, независимость Р
– для Сш в отношении Р, в глазах товарищей – для Сш в отношении П)
П
С

2 (1)
4,5 (2)
–
2 (1)
4 (3)
4,5 (2)

испытать чувство превосходства

Р
П
С
избежать наказания (запрета на общение – для Сш в отношении Р и, Р
косвенно, П)
П
избежать стыда
Р

6 (3)
5,5 (4)
6,5 (3)
2 (1)
3 (2)
–

П

1,5 (1)

С
Р
П
Р

6,5 (3)
2 (1)
5,5 (4)
9 (5)

П

10,5 (7)

С

2 (1)

Р

4,5 (2)

П

7,5 (5)

получить подарок

избежать внимания
избежать отторжения

избежать какого либо поручения или задания
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Продолжение приложения 6
Продолжение таблицы
Мотивы лжи

Объекты
лжи

защитить от страха

предупредить огорчение других

защитить сверстников от наказания
предупредить ссору, конфликт
обрадовать других

развлечь / рассмешить других

увлечь других чем-либо

*Примечание: Р – родители, П – педагоги, С – сверстники
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Ранги
(места)
мотивов
лжи

Р
П
С
Р

12,5 (7)
–
11,5 (6)
9 (5)

П

–

С

13 (7)

П
С
Р
С

1,5 (1)
2 (1)
12,5 (7)
8 (4)

Р

9 (5)

П

–

С

11,5 (6)

Р

11 (6)

П

7,5 (5)

С

9,5 (5)

Р
П
С

14,5 (8)
–
9,5 (5)

