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Нравственное воспитание пред-
ставляет собой широкомасштабный 
многозадачный педагогический про-
цесс, направленный на формирова-
ние всего спектра морально-волевых 
качеств личности [1, 2 и др.]. Однако 
на практике подобная комплексная 
организация нравственного воспи-
тания не всегда возможна и целе-
сообразна, в связи с этим целевые 
ориентиры нравственного воспита-
ния должны определяться, на наш 
взгляд, по следующим основаниям:

1) недостаточностью развития 
конкретных нравственных качеств 
при необходимости их сформиро-
ванности (проблемные области нрав-
ственной воспитанности личности);

2) сензитивностью возраста для 
воспитания конкретных нравствен-
ных качеств.

Анализ научной литературы по 
проблемам нравственного воспита-
ния [3, 4 и др.]; возрастных особен-
ностей школьников подросткового 
возраста и специфике воспитания 
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у них нравственных качеств [5, 6, 
7 и др.]; целей и задач, объектов, 
содержания внеурочной деятель-
ности [8, 9, 10 и др.]; результатов 
собственного эмпирического ис-
следования позволил разработать 
технологию воспитания у подрост-
ков нравственных качеств во вне-
урочной деятельности. При этом в 
качестве ведущих нравственных 
воспитательных ориентиров выбра-
ны дуальные пары нравственных 
качеств личности: честность – лжи-
вость; ответственность – безответ-
ственность; дисциплинированность 
– недисциплинированность.

Технология поэтапного воспи-
тания нравственных качеств пред-
ставляет собой такую организацию 
деятельности педагога и учащихся, 
которая позволяет эффективно спро-
ектировать и реализовать процесс 
воспитания нравственных качеств. 
Она характеризуется наличием диа-
гностически заданной цели (воспи-
тание нравственных качеств); после-
довательностью действий педагогов 
и учащихся, направленных на до-
стижение намеченных результатов; 
обоснованным выбором средств и 
методов взаимодействия, форм орга-
низации внеурочной деятельности и 
предусматривает осуществление об-
ратных связей с целью коррекции и 
координации совместной деятельно-
сти педагогов и подростков.

Для достижения поставленной 
цели определены задачи каждого 
этапа и пути их решения: педагоги-
ческие условия, характер педагоги-
ческого взаимодействия, содержа-
ние, способы контроля и коррекции 
деятельности и поведения учащих-
ся. Воспитывая нравственные ка-
чества, необходимо обеспечивать 
интериоризацию подростками цен-
ностных ориентаций с установкой 
на выбор нравственно приемлемых 
общечеловеческих ценностей, по-
нимание ими сущности, содержа-
ния и характеристик нравственных 
качеств, а также проявление нрав-
ственных качеств адекватно ситуа-
циям социального взаимодействия 

– все эти процессы должны под-
вергаться педагогическому воздей-
ствию [1, 4, 5 и др.].

Задачи каждого этапа разбиты 
на три блока в соответствии с компо-
нентами нравственных качеств:

– задачи, направленные на ак-
сиологический компонент, вос-
питание нравственных качеств 
(интериоризация ценностных ори-
ентаций и установка на выбор 
нравственно приемлемых общече-
ловеческих и, в частности, воспи-
тываемых нравственных качеств 
(честность, дисциплинированность, 
ответственность));

– задачи, направленные на ког-
нитивный компонент воспитания 
нравственных качеств (понимание 
сущности, содержания и характери-
стик нравственных качеств; способ-
ность привести примеры ситуаций, 
в которых необходимо проявление 
качества и способов его проявления; 
наличие соответствующих умений 
анализировать и критически оцени-
вать ситуацию, понимать социаль-
ные последствия, принимать обо-
снованные решения, брать на себя 
ответственность и т.д.);

– задачи, связанные с поведенче-
ским компонентом воспитания нрав-
ственных качеств (наличие опыта 
реализации нравственных качеств, 
а также проявление качества, адек-
ватного ситуациям социального вза-
имодействия / жизнедеятельности (и 
реальным, и учебно-практическим).

При разработке содержания тех-
нологии используется компетент-
ностный подход. На первое место 
выходит не информированность уче-
ника о содержании нравственных 
качеств, а его умение организовы-
вать свою деятельность и поведение 
в соответствии с нормами, задава-
емыми формируемыми нравствен-
ными качествами. В соответствии с 
данным подходом в содержание тех-
нологии включено освоение школь-
никами опыта проектирования и 
реализации мероприятий по воспи-
танию нравственных качеств у более 
младшей категории обучающихся.
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Целью реализации разрабо-
танной технологии является вос-
питание нравственных качеств у 
подростков в процессе внеучебной 
деятельности.

Достижение цели предполагает-
ся через решение последовательно-
сти этапных задач.

1. Определение актуального уров-
ня сформированности нравственных 
качеств у подростков по трем выде-
ленным компонентам: аксиологиче-
ский, когнитивный, пове денческий.

2. Иерархизация нравственных 
качеств, типичных форм, объектов 
лживости; мотивов недисциплини-
рованности и безответственности, 
а также типичных ситуаций или 
видов деятельности, в которых про-
является лживость, безответствен-
ность, недисциплинированность в 
подростковом возрасте.

3. Определение социально-груп-
повых и индивидуально-личност-
ных факторов, негативно и/или по-
зитивно влияющих на проявление 
безответственности, лживости и не-
дисциплинированности у исследуе-
мого контингента.

4. Конкретизация совокупности 
педагогических условий для реше-
ния поставленной проблемы на ос-
новании результатов, полученных 
на диагностическом этапе.

5. Разработка комплекса вос-
питательных мероприятий на осно-
вании результатов, полученных на 
диагностическом этапе.

6. Воспитание и закрепление 
нравственных качеств у подростков.

7. Разработка практических ре-
комендаций по дальнейшей работе 
над проблемой воспитания нрав-
ственных качеств в подростковом 
возрасте: педагогам, родителям, 
коллективу учащихся.

Этапы деятельности.
1. Диагностическо-аналитичес-

кий: цель (содержание деятельности) 
– сбор и интерпретация ин формации.

Задачи: определение актуально-
го уровня сформированности нрав-
ственных качеств у подростков по 
трем выделенным компонентам; 

иерархизация нравственных ка-
честв, типичных форм, объектов 
лживости; мотивов недисциплини-
рованности и безответственности, 
а также типичных ситуаций или 
видов деятельности, в которых про-
является лживость, безответствен-
ность, недисциплинированность в 
подростковом возрасте; определение 
социально-групповых и индивиду-
ально-личностных факторов, нега-
тивно и/или позитивно влияющих 
на проявление безответственности, 
лживости и недисциплинированно-
сти у исследуемого контингента.

Методы диагностики, использу-
емые на данном этапе технологии: 
анкетирование, тестирование, педа-
гогическое наблюдение.

Для задач первого этапа разра-
ботаны и составлены пакеты диа-
гностических материалов для роди-
телей (включающий анкету, карту 
наблюдения за ребенком, тест); для 
обучающихся подросткового воз-
раста (состоящий из двух частей: 
базовая часть (анкетирование, те-
стирование) и дополнительная (те-
стирование и методика диагностики 
межличностных и межгрупповых 
отношений)); для вспомогательного, 
отсроченного подэтапа диагности-
ческого этапа (для детей младшего 
школьного возраста): анкетирова-
ние, тестирование, методика изуче-
ния эмоционально-психологическо-
го климата в классе (моя статья).

Результаты первого этапа ис-
пользуются не только для опреде-
ления исходного состояния нрав-
ственного воспитания подростков, 
но и для проектирования содержа-
ния воспитательных мероприятий. 
Аналитическая часть диагностиче-
ского этапа заключается в обработ-
ке полученных результатов с при-
менением методов математической 
статистики (расчеты t-критерия 
Стьюдента методом выборочных до-
лей, F-критерия Фишера, метода 
парных сравнений для сопряжен-
ных и несопряженных выборок, 
расчет коэффициента корреляции); 
анализе полученных результатов. 



– 73 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (213) 2018

Осуществляется интерпретация об-
работанных и проанализированных 
результатов диагностики; формули-
руются выводы относительно веду-
щих направлений воспитательной 
деятельности и методов, средств, 
форм работы. В случае неполноты 
полученных сведений и / или не-
достаточной ясности результатов 
– повторение процедуры диагности-
ки с использованием дополнитель-
ных (уточняющих, конкретизиру-
ющих) диагностических методик. 
Выводы делаются на основе сопо-
ставительного анализа результатов 
всех видов диагностики всех групп 
респондентов.

Результатами данного этапа вы-
ступают: определение актуального 
уровня сформированности нрав-
ственных качеств у подростков по 
трем выделенным компонентам: 
аксиологический, когнитивный, по-
веденческий; иерархизация нрав-
ственных качеств, типичных мо-
тивов, форм, объектов лживости; 
типичных ситуаций или видов де-
ятельности, в которых проявляет-
ся лживость, безответственность, 
недисциплинированность в под-
ростковом возрасте; определение со-
циально-групповых и индивидуаль-
но-личностных факторов, негативно 
и/или позитивно влияющих на про-
явление безответственности, лжи-
вости и недисциплинированности у 
исследуемого контингента.

2. Организационно-подготови-
тельный этап: цель (содержание де-
ятельности) – подготовка к реализа-
ции процессуально-деятельностного 
(основного) этапа.

Задачи: конкретизация педа-
гогических условий решения про-
блемы на основании результатов, 
полученных на первом этапе; под-
бор/разработка воспитательных 
мероприятий (просветительских, 
мотивационных, тренинговых, дея-
тельностных и т.д.) как дифферен-
цированных для разных групп (уча-
щихся, родителей, педагогов), так 
и общих для нескольких или всех 
групп; информирование педагогов и 

родителей экспериментальной груп-
пы о результатах первого этапа; об-
суждение и распределение функций 
психолого-педагогического состава 
школы в реализации технологии; 
составление плана (программы) вос-
питательных мероприятий на опре-
деленный период (месяц, четверть, 
полугодие, учебный год и т.д.) в за-
висимости от поставленных целей 
и задач; теоретическая и мотива-
ционная подготовка родительской 
общественности экспериментальной 
группы и педагогов к реализации 
технологии; распределение подрост-
ков на микрогруппы внутри экспе-
риментальной группы для реализа-
ции следующих этапов.

Методы, используемые на дан-
ном этапе: беседа, инструктаж, 
анкетирование, тестирование, 
наблюдение.

Экспериментальной группой яв-
ляются школьники подросткового 
возраста (6 (7,8) классы), у которых в 
рамках реализации технологии вос-
питываются нравственные качества: 
честность, ответственность, дисци-
плинированность. Эксперименталь-
ная группа для реализации последу-
ющих задач делится на подгруппы 
по результатам социометрической 
диагностики. Для дифференциации 
обучающихся на подгруппы, поми-
мо диагностических результатов, 
важны рекомендации педагогов, 
учитывающие индивидуальные осо-
бенности (способности, интересы, 
темперамент и т.п.). Каждому уча-
щемуся экспериментальной группы 
в процессе реализации технологии 
обеспечивается возможность про-
явить в деятельности индивидуаль-
ные способности, попробовать себя 
в роли организатора при выполне-
нии интересной, значимой для него 
деятельности. Для обеспечения воз-
можности удовлетворить потребно-
сти «быть взрослым» в число ключе-
вых видов деятельности включается 
шефская работа, помимо коллек-
тивных творческих дел, рефлек-
сии и проектирования. Исходя из 
поставленных задач и полученных 
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результатов на предыдущем этапе, 
определяется тематика, состав, фор-
мы и содержание будущих воспита-
тельных мероприятий.

Ориентировочно в состав вос-
питательных мероприятий входят 
(полное содержание мероприятий 
определяется по результатам перво-
го этапа): консультации с педагога-
ми и родителями эксперименталь-
ной группы по вопросам воспитания 
нравственных качеств; возрастных 
особенностей, по проблемам педаго-
гического взаимодействия с учени-
ческим коллективом и т.п.; консуль-
тации с педагогами об особенностях 
воспитания современных детей, су-
ществующих проблемах и возмож-
ных способах их решения, об инди-
видуальном подходе к воспитанию 
детей; о коллективном воспитании 
и т.п.; беседа и консультации с роди-
телями экспериментальной группы 
по вопросам семейного воспитания; 
взаимодействия семьи и школы и 
т.п.; цикл интерактивных классных 
часов с учащимися эксперименталь-
ной группы о нравственности, нрав-
ственных качествах, нравственной 
ответственности, особенностей воз-
раста; понимания дружбы и отно-
шения и т.п.; индивидуальные и 
групповые консультации для экспе-
риментальной группы по проблемам 
развития индивидуальных способ-
ностей и интересов и пр.; консульта-
ции для родителей учащихся экспе-
риментальной группы по проблемам 
индивидуальных особенностей де-
тей, построению доверительных вза-
имоотношений с ними, организации 
их жизнедеятельности и пр.; тренин-
говые упражнения для подростков о 
самопознани, коммуникациях, эм-
патия и т.д.; организация совмест-
ной деятельности (ученический, 
родительский, педагогический кол-
лективы); организация деятельно-
сти по формированию опыта нрав-
ственно приемлемого поведения.

Используемые методы – мето-
ды формирования сознания лич-
ности (рассказ, беседа, лекция, 
консультация).

Результатами данного этапа 
выступают: разработка воспита-
тельных мероприятий, видов дея-
тельности, способов реализации вос-
питательных задач; комплексный 
план реализации процессуально-
деятельностного (основного) этапа 
технологии во внеклассной деятель-
ности; готовность родителей и педа-
гогов к взаимодействию в ходе реа-
лизации технологии; распределение 
учащихся по микрогруппам.

3. Процессуально-деятельност-
ный (основной) этап: цель: воспи-
тание и закрепление нравственных 
качеств у детей экспериментальной 
группы: честность, ответственность, 
дисциплинированность.

На данном этапе осуществляется 
реализация педагогических меро-
приятий, направленных на воспи-
тание и закрепление нравственных 
качеств у детей экспериментальной 
группы: честность, ответственность, 
дисциплинированность.

Основные методы третьего этапа 
– метод убеждения и самоубеждения 
(самопродуцируемые убеждения). 
Формы (словесная, практическая, 
наглядная) и приемы (обсуждение, 
понимание, доверие, побуждение, 
сочувствие, предостережение, кри-
тика) реализации метода будут опре-
деляться задачами на подэтапах.

Этап включает два подэтапа, 
которые решают самостоятельные 
задачи.

3.1 Воспитательно-обучающий 
подэтап (работа с эксперименталь-
ной группой): цель – воспитание 
нравственных качеств у детей под-
росткового возраста.

Задачи:
1. Формирование знаний, уста-

новок, мотивов, опыт деятельно-
сти, связанных с воспитываемыми 
нравственными качествами у под-
ростков: актуализация проблемы 
нравственного воспитания совре-
менной молодежи; установка на 
поиск «честной, дисциплиниро-
ванной, ответственной» стратегии 
поведения (формирование базово-
го опыта честного, ответственного, 
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дисциплинированного поведения); 
установка на соблюдение норм по-
ведения в социуме, мотивирование 
подростков на положительное, нрав-
ственное, социально-приемлемое по-
ведение; установка на ответственное 
отношение к принятым или пору-
ченным социально одобряемым обя-
зательствам и заданиям; сравнение 
«честной, ответственной, дисципли-
нированной» и «лживой, безответ-
ственной, недисциплинированной» 
стратегий поведения (акцент на воз-
можный ситуативный выбор страте-
гии поведения); определение резуль-
тативности выбранной стратегии 
поведения: честная, дисциплини-
рованная, ответственная стратегия 
– продуктивная; лживая, недисци-
плинированная, безответственная 
стратегия – непродуктивная;

2. Подготовка эксперименталь-
ной группы к реализации подэтапа 
3.2 (форма организации деятельно-
сти – «Клуб шефства»): мотивиро-
вание на самостоятельную органи-
зацию работы экспериментальной 
группы среди детей младшего 
школьного возраста (принцип до-
бровольности), на «освоение роли 
старшего» и реализацию «чувства 
взрослости»; воспитание ответ-
ственности и дисциплинированно-
сти у учащихся экспериментальной 
группы; формирование навыков 
самостоятельного проектирования 
мероприятий школьниками экс-
периментальной группы (создание 
учениками личных образователь-
ных продуктов, идей, текстов, схем, 
гипотез, планов мероприятий); фор-
мирование навыков коллегиально-
го обсуждения плана и содержания 
мероприятий (при участии педаго-
гов и психологов, сопровождающих 
психолого-педагогическую деятель-
ность в школе);

3. Составление эксперименталь-
ной группой программы меропри-
ятий по воспитанию у младших 
школьников честности.

Основной метод: убеждение. До-
полнительные методы: рассказ, бе-
седа, лекция, диспут, коллективное 

творческое дело, кейс-метод, шеф-
ская работа, круглый стол, метод 
создания воспитывающих ситуа-
ций, инструктаж, нравственная 
дилемма, проектная деятельность, 
ролевая игра, дискуссия, эмоцио-
нальное воздействие, поощрение, 
рефлексия.

Результатами деятельности на 
данном подэтапе являются: сформи-
рованность знаний, установок, моти-
вов, опыт деятельности, связанных 
с воспитываемыми нравственными 
качествами у подростков; создание 
«Клуба шефства» и включение под-
ростков в его работу; разработан-
ная подростками программа меро-
приятий по воспитанию у младших 
школьников честности.

3.2. Самовоспитательный под-
этап: цель – закрепление нрав-
ственных качеств у подростков по-
средством техники самоубеждений 
в процессе самостоятельной подго-
товки и реализации мероприятий в 
младших классах.

Задачи: закрепление сформиро-
ванных на этапе 3.1 установок на 
нравственные качества: честность, 
дисциплинированность, ответствен-
ность; обогащение опыта нравствен-
ного поведения (честного, дисци-
плинированного, ответственного); 
перевод нравственного воспитания в 
нравственное самовоспитание.

Основной метод: метод самоубеж-
дения (самопродуцируемые убеж-
дения). Дополнительные методы: 
беседа, убеждение; коллективное 
творческое дело, кейс-метод, шеф-
ская работа, метод создания воспи-
тывающих ситуаций; нравственная 
дилемма, проектная деятельность; 
рефлексия, самоанализ, самонаблю-
дение, анкетирование, тестирование.

Результатом данного подэтапа 
является сформированность у под-
ростков аксиологического, когни-
тивного, поведенческого компонен-
тов честности, ответственности и 
дисциплинированности.

4. Экспертно-оценочный этап
На данном этапе осуществляется 

повторная диагностика подростков, 
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родителей и педагогов по выбран-
ным методикам. Определяется 
динамика результатов по аксио-
логическому, когнитивному, пове-
денческому компонентам.

В течение реализации техноло-
гии (6-8 классы) осуществляется 
наблюдение за возможными изме-
няющимися взаимоотношениями в 

экспериментальной группе. При ре-
ализации программы должна быть 
предусмотрена возможность внесения 
модификаций и дополнений в зависи-
мости от изменяющихся условий. 

Реализация разработанной тех-
нологии обеспечивает эффективное 
воспитание нравственных качеств у 
подростков.
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