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Последствия влияния социальноэкономических и политических факторов на подрастающее поколение
детей подросткового возраста определяют сложности с реализацией

правильного духовно-нравственного
выбора. Ученые с тревогой отмечают духовно-нравственный кризис
в современной подростковой среде
[1-4 и др.]. На современном этапе
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развития российского общества все
еще констатируется духовный вакуум, нравственная неопределенность, отсутствие четких идей и
моральных ориентиров. Это существенно усложняет выбор правильного нравственного идеала для
подростков.
Несмотря на то что по проблеме формирования нравственных
качеств у подростков накоплен
богатый научный фонд знаний,
приходится констатировать, что
он объективно устарел в силу социальных модернизаций и 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 [5]. Таким образом, вопрос поиска и создания
в образовательных организациях
педагогических условий формирования нравственных качеств у подростков во внеучебной деятельности
является актуальным и социально
значимым.
В наиболее общем понимании
дефиниция «условие» трактуется
как обстоятельство, от которого зависит объект или ситуация, в которой происходит то или иное явление
[6]. 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.» [7]. Целый
ряд исследователей (А.Ф. Аменд,
Н.Ю. Посталюк, Н.М. Яковлева и

др.) определяют условие как совокупность мер, способствующих повышению эффективности педагогического процесса.
Анализ и обобщение результатов исследований позволяют рассматривать педагогические условия
как множество 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, методов и форм организации образовательного процесса,
конкретных способов педагогического взаимодействия, содержания
образования, особенностей психологического микроклимата для целенаправленного педагогического
воздействия на учащихся.
Совокупность образовательных
условий, обеспечивающих решение
конкретных педагогических задач,
определяется: 1) сущностью формируемого качества личности как
цели деятельности и закономерностями его развития; 2) спецификой
среды, организационных условий
и субъектов деятельности учреждений, в которых осуществляется
деятельность. С учетом выбранной
для исследований проблемы большое значение отводится условиям,
адекватным принципам реализации закономерностей развития личности подростков, способствующим
развитию нравственных качеств,
опоре на возрастные особенности
подростков, что позволит воспитать
необходимые нравственные качества во внеурочной деятельности.
Анализ научных исследований,
посвященных сущности и содержанию педагогических условий, позволяет установить структуру педагогических условий нравственного
воспитания подростков во внеучебной деятельности. Они представляют собой иерархическую систему
принципов, требований к образовательному процессу, методов и
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форм воспитания, состоящую из
трех уровней. Ниже рассмотрим их
подробнее.
Первый уровень включает общепедагогические условия, представленные принципами организации нравственного воспитания
подростков.
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.). Основу выдвигаемого нами
первого уровня педагогических
условий составляет идея о том, что
адаптация человека к обучению лежит в основе всего процесса воспитания и обучения. В связи с этим
необходимы специальные усилия
педагогов по адаптации подростков
к внеурочной деятельности [8].
Анализ и обобщение данных научной литературы 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 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).
– связи 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; организация воспитания в соответствии
с данным принципом требует распространения воспитания на учащихся в границах более широких,
нежели те, которыми располагает
школьная среда);
– единства и согласованности
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);
– педагогического оптимизма
(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
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вопросам воспитания нравственных качеств у подростков, с учетом
выявленных возрастных особенностей детей подросткового возраста и практически обоснованных
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 ситуационнокультурном 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
качеств у подростков проявляется в разработке индивидуальнодифференцированных 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 формированию
нравственных качеств 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-педагогребенок», «ребенок-ребенок»);

6) доверие взрослыми субъектами воспитательной деятельности
воспитательных функций подростку через организацию и педагогическое сопровождение воспитывающего взаимодействия подростков и
младших школьников.
Каждое из требований отражает специфику содержания как элемента технологии воспитания нравственных качеств у подростков.
Педагогические условия третьего уровня отражают использование
соответствующих форм и методов
воспитания нравственных качеств
у подростков, посредством которых
обеспечивается соответствие внеучебной деятельности требованиям,
(характеристикам) отраженным на
предыдущем уровне. Для решения
задач воспитания нравственных
качеств у подростков во внеурочной деятельности предлагается
использовать следующие методы
воспитания:
– методы формирования сознания личности (рассказ, беседа,
лекция, диспут, метод примера,
убеждение);
– методы 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 стимулирования и мотивации деятельности и поведения
личности (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);
– методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании
(педагогическое наблюдение, анкетирование, тестирование);
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– методы самовоспитания (рефлексия, самоубеждение (самопродуцируемые убеждения)) [9-11].
Таким образом, определены
педагогические условия формирования нравственных качеств у
подростков во внеучебной работе.
Это: 1) общепедагогические условия, представленные принципами
организации нравственного воспитания подростков; 2) педагогические условия второго уровня
(специфические требования к организации и содержанию внеучебной
воспитательной деятельности, обеспечивающей реализацию принципов организации нравственного
воспитания подростков); 3) педагогическое условие третьего уровня (использование соответствующих форм и методов воспитания

нравственных качеств у подростков, посредством которых обеспечивается соответствие внеурочной
деятельности требованиям к ее организации и содержанию).
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 нравственных качеств
личности у подростков во внеучебной деятельности.
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