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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования nроблем нравственного восnита
ния в nедагогической литературе неnреходяща. В настоящее время

она обусловлена изменениями в общественно:>J сознании, связанными
с возрастанием nотребности в гуманных отношениях на фоне очевид
ной девальвации нравственных ценностей и кризисного состояния
общества.
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декабря 2000г. в Москве nрошло Всероссийское родитель

ское собрание

«Восnитание

nодрастающего

ценности, ориентир». В документе, nринятом

nоколения:

no

идеалы,

итогам проведения

данного Собрания, отмечается, что «во многих регионах России се
мейная политика признается

одним

из приоритетных

направлений

социальной nолитикю>.

Разработаны федеральные и целевые программы «Дети России»,
«Дети-сироты», «Семья и семейная политика» ориентированные на
решение проблем семейного воспитания.

Вопросы нравственного воспитания, неnростые сами по себе,
особенно актуальны для многонационального и поликонфессиональ
ного Дагестана.

ном

Поэтому, в числе приоритетных задач на региональ

уровне обозначена необходимость «усиления

воспитательной

функции образования, направленной на формирование гражданствен
ности, трудолюбия, нравственности, уважения к правам и свободам

человека, любви к Родине, семье, окружающей nрироде ... ».
В государственных нормативных актах федерального и регио

нального уровней в сфере нравственного воспитания nодчеркивают
злободневность исследуемой проблемы (Закон РД

«0

защите личной

и общественной нравственности в Республике Дагестан»,
ление Госсовета РД

«0

Постанов

мерах по усилению нравственного и патрио

тического воспитания молодежи и пропаганде здорового образа жиз

ни» и др.) подчеркивается, что «социальные и экономические про

блемы в ресnублике существенно ослабили институт семьи, ее воз
действие на воспитание детей ... ».

Недостатки семейного и школьного воспитания подчеркивают
социальную и профессиональную ценность исследуемой проблемы.
Озабоченность государства и общества вызывают растущие проявле
ния безнравственного, безнадзорность и беспризорность, асоциальное
поведение и индифферентность школьников и учащейся молодежи.
Для преодоления этих явлений на региональном уровне принят
республиканский «Закон о личной и общественной нравственности»,
который направлен на укрепление и защиту личной

и общественной
з

нравственности от разрушительного влияния образцов и форм совре
менной массовой культуры, культа насилия, жестокости, пьянства,

наркомании, порноrрафии, чуждых

национаJIЬным традициям и мо

ральным ценностям дагестанских народов. Закон в соответствии с

Конституцией Российской Федерации, федеральными и региональ
ными законами регулирует деятельность социальных институтов вос
питания.

В упомянутом законе личная нравственность трактуется как со

вокупность норм, принципов, идеалов,

обосновывающих нравствен

ную деятельность в сфере моральной

свободы личности, разумное

понимание

необходимости,

целесообразности определенного пове

дения с учетом общественного

мнения,

нравов,

обычаев, требова

ний, норм и принципов общественной морали; общественная
ственность как система норм, правил

нрав

поведения, сложившихся

в

обществе в результате исторического развития на основе традици
онных духовных и культурных ценностей. Данные дефиниции будут
использоваться в настоящем диссертационном исследовании в каче

стве ключевых рабочих понятий.

В этой связи особый интерес исследователей на федеральном и
региональном уровнях привлекает воспитательный потенциал семьи и

образовательного учреждения в нравственном воспитании подрост
ков, как наиболее сложной, противоречивой в плане воспитания воз
растной категории. Эти аспекты проблемы нравственного воспитания

исследовали Т.П. Гаврилова, И.В. Гребенников, В.Н. Гуров, Р.М.

Капралова, Т.В. Лодкина, Л.И. Маленкова, Н.И. Монахова, А.Б. Ор
лов, А.С. Спиваковская, С.Н. Токарева, В.С. Торохтий и др.
Значимыми для нас бьши исследования вопросов нравственного
воспитания

и

взаимодействия

Б.Л.Вульфсон,

Е.Г.Залецкий,

таких

ученых,

как

В.Н.Зосимовский,

Н.И.Болдырев,

А.А.Гусейнов,

Э.Л.Козлов, С.Е.Матушкин и др.
Историко-педагогический анализ воспитательного потенциала
семьи и школы в отечественной теории воспитания представлен И.В.

Крупиной; различные

формы работы учителя с родителями изучали

В.Г. Сенько, О.Н. Урбанская; дифференцированный подход в работе с
семьёй, с учетом её типологии описан у Г.И. Куцебо и Е.Н. Наседки

ной; нравственное воспитание подростков в детских творческих объ
единениях

изучено

Гарифуллиной

Р.С.;

нравственное

воспитание

подростков в православно-ориентированных детских общественных
организациях описано в работе Стрелова В.С.; проблемы нравствен
ного воспитания в школе исследованы А.А. Колесником, З.Г. Нигма

товым, Ф.Г. Сидтиловым, С.В. Березиным, Ю.Е. Клевцовой, Л.С. Ко4

лесовой, А.М. Куликовым , К.С . Лисецким, С.В . Кочневой; нравствен
ное воспитание младших подростков в поликультурной среде изучено

Т. И . Кружевой; нравственное воспитание подростков в деятельности
педагогов дополнительного образования рассмотрено Е . Л. Белоусо
вой и др.

Дагестанские ученые исследовали проблемы воспитания с уче
том

национального своеобразия (А.К.Алиев, М. Асельдеров, А.М.

Магомедов, Р.М. Магомедов и др.). В народной педагогике Дагестана
по

данной

проблеме

проводили

специальные

исследования

Б.Ш.

Ал иева, А . Р. Бамматова, З.М. Магомедова, Д.М. Маллаев, Ш . А. Мир
зоев, Т. Г. Саидов, В.Н. Цатуров, З .Я. Якубов и др.
Анализ социально-педагогических вопросов становления лич
ности

подростка,

научных

исследований

процесса взаимодействия

семьи и образовательного учреждения в нравственном воспитании
подростков позволяет выделить следующие противоречия между:

•

социальной и профессиональной зна'lИмостью педагогическо

го взаимодействия семьи и образовательного учреждения в нравст
венном

воспитании

подростков

и

его

недостаточным

научно

теоретическим обоснованием;

•

влиянием региональных особенностей социализации и воспи

тания на формирование

нравственности личности подростка и необ

ходимостью их учета в организации педагогического взаимодействия
семьи и школы ;

•

необходимостью оказания подростку (семье) квалифицирован

ной родительской и педагогической помощи в нравственном станов

лении и недостаточной разработанностью форм, методов и методик
этой поддержки.

Изложенные противоречия позволи;ш сформулировать пробле
му исследования в педагогической науке: определение социопедаго

гических условий взаимодействия семьи и образовательного учреж
дения в нравственном воспитании подростков.

Таким образом, возрастающая актуальность проблемы взаимо
действия семьи и образовател ьного учреждения в нравственном вос

питании

подростков ,

недостаточная

разработанность

теоретико

методических основ педагогического взаимодействия семьи и образо

вательного учреждения определили выбор темы исследования : «Пе
дагогическое взаимодействие семьи и образовательного учрежде
ния в нравственном воспитании подростков».
Цель исследования

-

выявить социосообразные педагогиче

ские условия зффективного взаимодействия семьи и образовательно
го учреждения в нравственном воспитании подростков.
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Объект исследования

-

педагогическое взаимодействие семьи

и образовательного учреждения в нравственном воспитании подрост
ков.

Предмет исследования

-

социально-педагогические условия

эффективного взаимодействия семьи и образовательного учреждения
в нравственном воспитании подростков.

Гипотеза исследования

-

педагогическое взаимодействие се

мьи и образовательного учреждения в нравственном воспитании под
ростков будег эффективным, при реализации следующих условий:

•

изучении психолого-педагогических особенностей нравствен

ного воспитания подростков;

•

определении особенностей педагогического взаимодействия

семьи и образовательного учреждения в нравственном воспитании
подростков в условиях Республики Дагестан;

•

разработке, теоретическом обосновании и экспериментальной

апробации

структурно-содержательной

модели

педагогического

взаимодействия семьи и образовательного учреждения в нравствен
ном воспитании подростков с учегом разработанных критериев и
уровневых показателей;

•

формировании стимулирующего влияния семьи и образова

тельного учреждения на подростка с целью активного его включении
в процесс нравственного самовоспитания, самооценки, саморазвития.

Объект, предмег, цель исследования и вьщвинутая гипотеза оп
ределили задачи исследования:

1. Изучить

теоретико-мегодологические основы, выявить сущ

ность и содержание нравственного воспитания подростков в педаго

гической литературе;

2. Определить

особенности педагогического взаимодействия се

мьи и образовательного учреждения в нравственном воспитании под
ростков в условиях Республики Дагестан;

3. Выявить

социосообразные педагогические условия реализа

ции основных направлений взаимодействия семьи и образовательного
учреждения в нравственном воспитании подростков;

4.

Разработать,

теорегически обосновать

апробировать структурно-содержательную

и

экспериментально

модель

педагогического

взаимодействия семьи и образовательного учреждения в нравствен

ном воспитании подростков с учегом разработанных критериев и
уровневых показателей;

5. Выявить условия эффективности
и саморазвития

на основе

изучения

самовоспитания, самооценки

психолого-педагогических

осо

бенностей нравственного воспитания дегей подросткового возраста.
б

Методологическую основу исследования определяют поло

жения о роли нравственности в формировании личности, обоснован
ной С.Ф. Анисимовым, С.К. Бондыревой, Б.Т. Лихачевым и др.; идеи
о креативных возможностях духовного совершенствования личности

(Д.М. Маллаев и др.); rуманистические концепции личности как ин
дивидуальности и саморазвивающейся целостности, где взаимодейст

вие внутренних и внешних факторов порождает механизмы само
управления и самоорганизации.

Теоретическая основа научного иссдедования базируется на
положениях о развитии личности в различных видах коллективной

деятельности (А.С. Макаренко, А.В. Мудрик, О.С. Газман, А.Н. Лу
тошкин, Р.С. Немов и др.); на идеях об интегральных характеристиках
личности и деятельности (А.В. Петровский, В.А. Петровский, В.А.
Сластенин и др.).
Исследование

проводилось

с

использованием

комплекса

теоретических и эмпирических методов. Теоретические методы: а)
анализ философской, психолого-педагогической литературы отечест
венных авторов; б) анализ нормативных документов об образовании.

Эмпирические методы: а) наблюдение, анкетирование, беседы; б)
изучение и анализ планов воспитательной работы и учебных про
грамм, изучение программных документов и фактических материалов
работы школ; в) педагогический эксперимент.
Базой исследования явились общеобразовательные учреждения

Республики Дагестан: лицеи №№5,

8,

гимназия № 1, общеобразова

тельная школа №14 г. Махачкалы; общеобразовательная школа с.
Тпиг Агульского района.
Организация и этапы исследования.
На первом этапе (2006-2007гг.) изучалось современное состоя
ние проблемы, выявлялся уровень ее разработанности; осуществля

лась разработка категориального аппарата. Были определены методо
логия и методика исследования, а также выявлены проблема, объект,
предмет, задачи, методы и гипотеза. Проведено первичное анкетиро
вание подростков, родителей и педагогов экспериментальных школ.

На втором этапе (2007-2008гг.) были разработаны программы

констатирующего и формирующего экспериментов, проведены апро
бация

отдельных

научно-педагогических

разработок,

проверка

и

обобщение общей гипотезы исследования.
На третьем этапе

(2009-2011 гг.)

проводилась апробация и

анализ исследовательской работы, обрабатывались данные экспери

мента, осуществлялась разработка практических рекомендаций, свя

занных с обоснованием педагогических условий взаимодействия се7

мьи и школы в нравственном формировании подростка, производи
лось письменное оформление диссертации, внедрение результатов в
практику. Проведено повторное, контрольное анкетирование подро
стков, родителей и педагогов экспериментальных школ.
Научная новизна исследования:
!)уточнены сущность и содержание понятия «педагогическое
взаимодействие»;

2)обоснованы значимость и потенциал педагогического взаимо
действия семьи и образовательного учреждения в нравственном вос
питании подростков;

З)установлены критерии нравственной воспитанности личности
подростка;

4)выявлены и экспериментально обоснованы

педагогические

условия семьи и образовательного учреждения как совместное реше

ние проблем нравственного воспитания подростков, стимулирующее
нравственное развитие и самовоспитание подростка;

5)разработана и апробирована структурно-содержательная мо
дель педагогического взаимодействия семьи и образовательного уч
реждения в нравственном воспитании подростков с учетом разрабо
танных критериев и уровневых показателей.

Теоретическая значимость исследования:

1)дано

научно-теоретическое обоснование необходимости нрав

ственного воспитания современного

подростка при условии педаго

гического взаимодействия семьи и образовательного учреждения как
ведущих институтов массового воспитания;

2) разработаны

методические рекомендации для учителей и ро

дителей в организации нравственного воспитания подростков.

Практическая значимость исследования заключается в воз
можности

использования

разработанной

системы

эффективных

средств, методов и форм педагогического взаимодействия семьи и

образовательного учреждения в нравственном воспитании подростков
в массовой практике; разработке спецкурса «Педагогическое взаимо
действие семьи и образовательного учреждения в нравственном вос
питании подростков»; возможности использования положений и вы
водов диссертации в работе с родителями, педагогами, психологами,
подростками.

Обоснованность н достоверность результатов выполненного
исследования

определяется:

использованием

в

качестве

теоретиче

ских основ исследования фундаментальных положений философии,
психологии

и

педагогики;

использованием

взаимосвязанного

ком

плекса теоретических и эмпирических методов, адекватного предмету
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и задачам исследования; результатами внедрения в образовательную

систему республики.
Апробация и внедрение результатов исследования осуществ
лялись

в

ходе

выступлений

автора

на

Международной

научно

практической конференции преподавателей, аспирантов и студентов
МАДИ (2009г.); Всероссийской научно-практической конференции
«Современное педагогическое образование в поликультурном социу
ме: опыт, проблемы, перспективы»: Хасавюрт (2009г.); межвузовской
конференции «Культура и проблемы совершенствования личности»:
Махачкала (2009г.); в периодических изданиях, в том числе, в рефе
рируемых журналах ВАК РФ

МВД;

Известия

Вестник Московского университета

-

Дагестанского

государственного

педагогического

университета (Психолого--педагогические науки) Махачкала

(201 Ог.),

заседаниях методических объединений экспериментальных школ, за
седаниях кафедры педагогических технологий и методик ДГПУ и др.

Разработанные автором теоретико-практические подходы к ор
ганизации педагогического взаимодействия образовательного учреж
дения с семьей в нравственном воспитании подростков стали основой
педагогической модели воспитательной работы образовательных уч

реждений г. Махачкалы (лицеев №5,

№8,

14, 38,

39,

общеобразовательных школ

гимназии № 1), общеобразовательной школы с. Тпиг

Агульского района Республики Дагестан.

Основные положения, выносимые на защиту:

1.

Педагогическое взаимодействие субъектов образовательного

процесса как специально организованная система влияний, связей и
отношений, взаимного согласования деятельности и компенсаторных

действий участников образовательного процесса, направленных на
нравственное становление и развитие подростка.

2.

Система форм педагогического взаимодействия семьи и обра

зовательного

учреждения

в

нравственном

воспитании

подростков:

повышение педагогической и нравственной культуры родителей через
организацию

семинаров,

тренингов

и

лекториев

по

нравственному

воспитанию; повышение профессионализма педагогов через мастер

классы, самообразование; включение подростков в процесс нравст
венного самовоспитания,

матические

родительские

саморазвития,

собрания;

самосовершенствования; те

«Университет

педагогических

знаний»; тематические конференции по обмену опытом нравственно
го воспитания подростков; презентации традиций и опыта нравствен

ного воспитания в семье средствами СМИ (радио, печать, ТВ); встре
чи

с

психологами,

диспут, дискуссия

юристами,

-

врачами

и

другими

специалистами;

обмен мнениями по проблемам нравственного
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воспитания как форма повышения педагогической культуры; встречи
родительской общественности с администрацией школы; индивиду
альные и групповые формы педагогического взаимодействия педаго
гов и родителей; обучающие семинары, тренинги для родителей (по
освоению технологий нравственного воспитания в семье); осуществ
ление

регулярного

мониторинга

эффективности

педагогического

взаимодействия семьи и образовательного учреждения в нравствен
ном воспитании подростков.

3.

Нетрадиционные формы сотрудничества (электронный днев

ник, электронные письма и смс-сообщения, общение в режиме Он

лайн, мобильные консультации по телефону и т.п.) как способ опти
мизации педагогического взаимодействия семьи и образовательного
учреждения в нравственном воспитании подростков.

4.

Структурно-содержательная модель педагогического взаимо

действия семьи и образовательного учреждения как условие эффек
тивности нравственного воспитания подростков, включающая: субъ
екты педагогического взаимодействия и воздействия, основные на

правления взаимодействия семьи и образовательного учреждения, пе

дагогические условия, содержание, средства, формы и методы, ре
зультат взаимодействия.

Структура диссертации отражает общую логику исследования
и

состоит

из

введения,

двух

глав,

заключения,

списка литературы,

приложения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во

введении

обосновывается

актуальность

избранной

темы,

формулируются цель, задачи исследования, вьщвигается гипотеза, ха
рактеризуются

теоретико-методологические

основы,

новизна,

прак

тическая значимость, методы и этапы исследования.

Первая глава «Теоретико-практические подходы к нравст
венному воспитанию подростков» раскрывает сущность и содержа

ние нравственного воспитания в педагогической литературе; рассмат
ривает психолого-педагогические аспекты нравственного воспитания

подростков;

выявляет

основные

направления деятельности семьи

и

образовательного учреждения в нравственном воспитании подрост
ков. Первую главу завершают выводы.

Первый параграф «Сущность и содержание нравственного вос

питания в педG2огической литературе»

Классическая педагогика истолковывает нравственное воспита
ние как целенаправленное и систематическое воздействие на созна-
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ние, чувства и поведение воспитанников с целью формирования у них
нравственных качеств, соответствующих требованиям общественной
морали.

Автор разделяет позиции ученых, которые понимают нравст
венное

воспитание

педагогического

как

процесс сознательного

взаимодействия

субъектов,

и

целенаправленного

требующего

волевых

усилий и профессиональной компетентности воспитателя и превра
щающих внешние модели поведения во внутренние реальные устой
чивые

нравственные

навыки,

привычки,

нравственное

осмысление

поступков и убеждений воспитанников на основе гуманноличностно

го подхода (Е.В. Бондаревская); как сложный и многогранный про
цесс формирования у личности нравственных идеалов, чувств, поня

тий и убеждений, привычек нравственного поведения, осуществляе
мый под воздействием социальных институтов с целью подготовки её

к активному участию в общественной, производственной и культур

ной жизни, выполнению различных социальных ролей (Шиховцова
Н.Н.);

нравственное

воспитание,

ориентированное

на

воспитание

нравственных ценностей, рассматривается в историческом контексте
педагогики в качестве важнейшей цели воспитания на основе воспи
тания, развития, саморазвития жизненного опыта и его осмысление

усилиями самого воспитанника (Акутина С.П.), т.е. это введение объ
ективных условий в субъективный мир личности на уровне сознания,
чувств, поведения (С.Я. Батышев,

чев,

1997;

М.М. Поташник,

1980; Т.А. Ильина, 1984; Б.Т.
1987; Л.И. Рувинский, 1981 и др.).

Лиха

Обобщая приведенные характеристики понятия «нравственное

воспитание»

сформулировано

воспитание

это педагогически обоснованное воздействие на созна

-

рабочее

определение.

Нравственное

ние, чувства и поведение человека с целью формирования нравствен
но цельной личности, способной на самореализацию в соответствии с

нравственно-правовыми требованиями государства и общества.
Значительную роль в гражданском и нравственном становлении
,1ичности играют социальные институты . Выделение подростковой

возрастной группы в нашем исследовании обусловлено такой особен
ностью подросткового возраста, как неспособность к глубокому ос
мыслению нравственных ценностей. По мнению многих ученых (Со
лончук Н.М., Шиховцова Н.Н. Яновская М.Г.и др.) в подростковом

возрасте закладываются базовые ценности, которые во многом опре
деляют социально-нравственный облик человека, именно в этот пери
од идет освоение нравственных норм и правил поведения, принятых в

обществе.
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В

определении

результативности

нравственного

воспитания

ключевой категорией являются критерии. Диагностика нравственного

воспитания в педагогической теории разработана Л. М. Фридманом,
П. А. Шевандриньrм, Н. Е. Щурковой, Н.П. Шитяковой и др.
Таким образом, исходя из методологических посылок, содер
жащихся в проанализированных работах, основой нравственного вос

питания школьников является взаимодействие семьи и образователь
ного

учреждения

в

определении

непротиворечивых

нравственных

ценностей, согласующихся с требованиями морали и нравственности

в государстве, обществе и семье.
Во втором параграфе <<llсuхолого-педагогические аспекты нрав
ственного воспитания подростков» определено, что подростковый
возраст имеет определяющее значение в становлении взрослеющей

личности, так как именно в этом периоде закладываются базовые
ценности, на долгие годы, определяющие социально-нравственный

облик человека. В этот период идет освоение нравственных норм и
правил поведения, принятых в обществе. Однако, именно в подрост
ковом возрасте воспитательный процесс сложен и противоречив в си

лу психофизиологических особенностей детей исследуемой возрас
тной категории.

Подростковый возраст имеет большое значение в становлении
взрослеющей личности. Именно в этот период закладываются базо
вые ценности, которые на долгие годы определяют социально нравст

венный облик человека. В этот период идет освоение норм и правил
поведения, принятых в обществе. Вместе с тем, именно в подростко
вом возрасте воспитательный процесс сложен и противоречив в силу

психофизиологических особенностей детей.
Исследования психологов, социологов, педагогов неопровержимо

доказывают, что положение подростка в семье, обществе сегодня стано
вится все более дискомфортным, усиливается его отчужденность от
взрослых. От

70

до

80%

подростков находятся в так называемой «Зоне

конфликтности» с родителями, учителями, сверстниками.
В психологической литературе внимание уделяется изучению са
мооценки личности (К.А. Абульханова

-

Славская, Б.Г.Ананьев, И.С.

Кон, Д.А. Леонтьев, А.А. Реан О. А. Тихомандрицкая, Р. Берне, Боулби,
Р. Блэкборн, А. Маслоу, К. Роджерс, Э. Эриксон, Фрейзер и др.).

В период подросткового возраста изменяется сфера самосозна
ния, подросток начинает осознавать свою особенность и неповтори
мость, происходит переориентация с внешних оценок (родительских)
на внутренние оценки. Самосознание влияет на выбор жизненных
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ценностей, мотивацию поведения. Таким образом, формируется Я

концепция (представление о самом себе, своей личности).
Источником влияния на самооценку подростка являются роди
тели и их поддержка, учителя, друзья. При жестком негативном от

ношении родителей к ребенку у последнего формируются боязнь рис
ка и черты характера, как агрессивность, грубость, высокий уровень
тревожности.

Решение вопросов нравственного воспитания в сельской мест
ности республики более эффективно в силу действенности традици
онных моделей воспитания.

Таким образом, критический анализ литературы по проблеме,

наблюдения за подростками в процессе учебно-воспитательной дея
тельности в экспериментальных классах, индивидуальные беседы с
родителями по исследуемой проблеме позволили сделать некоторые

обобщения:

-

подростковый возраст наиболее благоприятен для формирова

ния нравственности;

-

наибольший эффект в нравственном воспитании подростков

имеют реальные, невыдуманные примеры из жизни;

-

нравственное воспитание эффективно, если изучить воспита

тельный потенциал семьи и общественности;

-

нравственная позиция взрослых (педагогов, родителей) играет

важную роль в формировании нравственности подростков;

-

нравственное воспитание эффективно при реализации взаимо

действия семьи и образовательного учреждения, привлекающего вос
питательный потенциал средств массовой информации, религиозных,

общественных организаций.
Третий параграф «Основные направления деятельности семьи и
образовательного учреждения в нравственном воспитании подрост
ков».

Социально-экономический кризис мирового масппаба не может
не отразиться на состоянии образования, так как экономика является

базой для построения всех сфер жизнедеятельности человека. Госу
дарство на всех уровнях функционирования (муниципальном, регио

нальном, федеральном) предпринимает и реализует конкретные про
граммы, направленные на улучшение ситуации в этом направлении.

Парадоксально,

однако,

наличие

солидной

нормативно

правовой базы для организации профилактической работы не обеспе
чивает эффективность предпринимаемых государством и обществом
усилий. Причина, на наш взгляд, в отсутствии скоординированного,
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планомерно осуществляемого взаимодействия образовательного уч
реждения с семьями подростков.

Критический анализ литературы по проблеме семейного воспи
тания, знакомство с родителями и результатами первичного анкети

рования родителей

позволил нам

выделить комплекс

предохрани

тельных педагогических воздействий, направленных на организацию
нравственного воспитания подростка в семьях разного типа.

Для решения обозначенных в исследовании задач были разрабо
таны анкеты, опросники, проведены беседы с названными категория

ми участников экспериментальной работы, были определены точки
соприкосновения родителей и педагогов в нравственном воспитании с

целью коррекции и координации взаимодействия семьи и образова
тельного учреждения.

В результате анкетирования классных руководителей выясни
лось, что основное количество опрошенных педагогов не знают нор

мативно-правовую базу в сфере образования

- 13%;
образования - 2%

(85%),

затрудняются при

ответе на данный вопрос

знакомы с нормативными докумен

тами в сфере

классных руководителей. Такая си

туация, безусловно, требует незамедлительной коррекции в плане по
вышения квалификации и самообразования педагогов.

С учетом полученных результатов первичного анкетирования
бьша разработана программа изучения нравственной воспитанности
школьников подросткового возраста в семье.

Программа, включающая в себя
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вопросов, требовала вдумчи

вого ответа, анализа не только единичных поступков, но и линии по
ведения школьников в целом, поэтому проведение родительского со

брания на тему: «Нравственное воспитание детей в семье» мы начали
с лекции, с последующим ее обсуждением, затем в качестве домашне
го задания попросили родителей заполнить анкету.

Вторая mава «Педагогические условия взаимодействия се
мьи и образовательного учреждения в нравственном воспитании
подростков)) выявляет педагогические условия эффективного взаи
модействия семьи и образовательного учреждения в нравственном
воспитании подростков.

Первый параграф «Структурно-содержательная модель педа
гогического взаимодействия семьи и образовательного учреждения в
нравственном

воспитании

подростков»

представляет

структурно

содержательную модель педагогического взаимодействия семьи и об
разовательного учреждения в нравственном воспитании подростков.
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L_____,семъя1

образователь
ное учреждение

~

педагогическое взаимодействие

основнNе направлениR дательности образовательного учрежденUR
в нравственном воспитании:

1.

Организация диагностической работы

IJO

изучению семей. Составление харак

теристик семей подростков, IJортфолио семьи (состав родителей, сфера их занято

сти, образовательный и социальный уровень и др.).

2. Использование оптимальных форм и методов в дифференцированной (группо
вой и индивидуальной) работе с семьей.
Организщия психолого--педагогического просвещения родителей в вопросах.
нравственного восIJИтания и взаимодействия с образовательвым учреждением.

3.

4. Создание системы массовых мероприятий с родителями IJO нравственному вос
питанию, работа по организации совместной общественно значимой деятельности и
досуга родителей и подростков.

5.

Выявление и использование в практической деятельности IJозитивного опыта

семейного воспитания.

6.
7.

Внедрение в семейное воспитание традиций народной педагогики.
Оказание помощи родителям в формировании нравственного образа жизни се

мьи.

Включение в работу с семьей педагога-психолога, социальных педагогов, педа
гогов дополнительного образования, представителей религиозных и общественных
организаций, педагогов-организаторов. библиотекаря, участкового милиционера.
9. Оказание помощи родителям в развитии у детей социального опыта, коммуни
кативных навыков и умений, подготовке подростков к семейной жизни (факульта
тивы, спецкурсы, кружки, клубы по программам «Этика и психология семейной
жизни», «Основы семейного воспитания»).

8.

10. Разработка тематического оформления уголка работы с семьей (уголок для ро
дителей, школьная пресса, школьное радио и др.).

11.

Расширение сферы дополнительных образовательн.ых и досуговых услуг в целях
м

ования вн

исемейных отношений.

1. Освоение нравственных норм

! .Изучение

и ценностей (в образовательном

родного творчества,

подростками

учреждении, семье) подростка

обычаев, традиций.

выков

устного на

\ .Приобретение
на

практиче

ми.

2.Организация совмест

ской деятельности.

2.Овладение основами 1тики и

ного досуга (семья+ об

2.

культуры общения.

разовательное учрежде

ственных качеств у

Развитие нрав

3.Овладение навыками нравст

ние).

подроспов в прак

венного IJоведения.

3.Участие в классных,

тической деятель

общешкольных воспита

ности.

тельных ме

о

иятиях.

самовоспитание

Схема

1.

Педагогическая модель взаимодействия образовательного

учреждении с семьей в нравственном воспитании подростка
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Результаты проведенного

констатирующего эксперимента на

правили нас к осмыслению возможностей индивидуальной и группо
вой работы с родителями и детьми по нравственному воспитанию,
возможностям самого подростка в собственном развитии и самосо
вершенствовании.

Второй параграф «Самовоспитание как условие эффективно
сти процесса нравственного становления подростка» выявляет по
тенциал самовоспитания личности подростка.

Самовоспитание, предполагая определенный уровень развития
личности, ее самосознания, способности к анализу при сознательном

сопоставлении своих поступков с поступками других людей, форми
рует личность на всем протяжении жизни человека.

По утверждению психологов, формирование характера проис
ходит в процессе преломления внешних побуждений (мотивов) (Ру
бинштейн С.Л.). Следовательно, важным мотивом побуждения под
ростка к самовоспитанию является положительный пример, который

воздействует много эффективней лекции на нравственную тематику.

Подросток, по утверждению психологов, не внимает словесным фор
мулировкам

взрослых, но внимателен к их

поступкам

и

перенимает

их. Поэтому педагогическая задача родителей, учителей: создать во
круг ребенка нравственную атмосферу.

Соискателем в этой связи бьши апробированы и внедрены в
практику воспитания групповые методы и формы общения и воспита
тельной работы, которые наиболее соответствовали задачам исследо
вания.

В процессе опытно-экспериментальной работы по организации
самовосшrrания был использован метод ориекrации подростков на про
чтение

конкретной

книrи,

просмотр

конкретной

телепередачи,

способствующей нравственному воспитанию. В результате применения
методики

целевого

прочтения книrи

или

просмотра телепередачи

мы

пришли к выводу: метод ориентации школьников на просмотр конкрет

ной телепередачи или прочтение конкретной книги способствует само
воспитанию подростка. Школьники приобщились к чтению, стали из

бирательно подходить к выбору передач, что помогало ориентации под
ростков на самовоспитание и нравственное совершенствование.

Полученные соискателем выводы указывают на то, что стиму
лирование
программ

потребности

в

саморазвития

и

самосовершенствовании,
самовоспитания

моделировании

педагогически

оправдан

ные методы формирования личности.
В третьем параграфе «Мониторинг взаимодействия семьи и об
разовательного учреждения в нравственном воспитании подрост-
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ков» показаны результаты педагогического мониторинга, с использо

ванием разработанных автором исследования. и внедренных методик
диагностики.

Соискателем выявлены, теоретически обоснованы и экспери
ментально апробированы педагогические условия, способствующие
нравственному воспитанию подростков. При изучении проблемы ста

вилось целью проведение констатирующего, формирующего и кон
трольного этапов, в которых предусматривалось исследование уровня

нравственной осведомленности (знания, представления), нравствен
ных убеждений и чувств, отношения подростков к самой идее нравст

венного воспитания и к методам воздействия с целью формирования
нравственно цельной личности, динамика этих изменений в результа
те проведенного эксперимента.

В ходе экспериментальной работы выявлены следующие уровни
взаимодействия семьи и образовательного учреждения: низкий
продуктивный;

средний

-

частично-корректирующий;

-

ре

высокий

-

креативно- моделирующий. Исследование показало, что уровни взаи

модействия семьи и образовательного учреждения в вопросах нравст
венного воспитания подростков прогрессируют соответственно росту

уровней педагогической культуры родителей и повышению профес
сионализма педагогов в организации взаимодействия с семьей. Такая
динамика выявлена по результатам проведенной работы с педагогами
и родителями подростков. Применяемые нами методики позволили
существенно повысить «нравственную направленность» воспитатель

ной работы. На наш взгляд, несколько некорректно, выделять такую
направленность, так как любой вид воспитательной работы содержит
нравственную

направленность:

умственное,

трудовое,

патриотиче

ское, эстетическое, экологическое и др. направления воспитания.

В течение формирующего эксперимента применялись различ
ные формы, методы и приемы работы с учетом путей, закономерно
стей, условий, противоречий нравственного воспитания подростков.

Как результат эффективности применяемых методик и технологий
можно отметить следующие изменения: в период с
экспериментальных

школах

значительно

2006

сократились

по

2009

г.г. в

проявления

жестокости, неэтичности, грубости в межличностных отношений в
ученическом комективе и т.п.

По «Методике определения уровня нравственной воспитанности

ученика»,

разработанной

доктором

психологических

наук

Л.Фридман, автор выявил мотивы, побуждающие подростков соблю
дать нравственные нормы поведения у подростков в ЭГ и КГ на нача
ло и конец эксперимента.
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Таблица

2

Сравнительный анализ составляющих нравственной
воспитанности подростка

СосmШИ11ющие нравст-

Начало

Конец

Начало

Конец

венной восrшпишности

экспери-

экспери-

экспери-

эксп ери-

знание нравственных

ментаЭ/К

ментаЭ!К

ментаЭ/К

менпшЭ/К

32/47,68%

44/27,6%

31/20%

30/18,6%

35/52,24%

53/33,3%

36/22,6%

38/24%

33/49,17%

25/15,7%

38/24%

36/22,6%

ноом и ценностей

владение основами этики

и кvльтvоы общения
владение навыками нравственного поведения

Как следует из табличных данных, из общего количества подро
стков, охваченных экспериментом

- 149

человек, в среднем третья

часть проявила наличие выделенных нами составляющих нравствен

ной воспитанности (от

47

до

52 %).

Мониторинг уровней нравствен

ной воспитанности также наглядно подтверждает наши предположе
ния относительно зависимости уровней нравственной воспитанности

подростков от эффективности педагогического взаимодействия семьи

и образовательного учреждения.
Исследование показало, что применение новых технологий пе
дагогического взаимодействия (использование электронных дневни

ков, общение педагогов с родителями в режиме Он-лайн, индивиду
альное

консультирование

по

мобильному телефону

и смс-инфор

мация для родителей и др.) в образовательно-воспитательном процес

се учебного заведения, значительно повысили численный состав под
ростков с высоким уровнем нравственной воспитанности, способст
вовали повышению качества педагогического взаимодействия, дина
мике уровней педагогической культуры родителей.

В заключении диссертации сформулированы основные выводы
исследования.

1. Взаимодействие

образовательного

учреЖдения

с

семьей

в

нравственном воспитании подростка заключается в совместном опре

делении актуальных задач, методов и форм нравственного формиро
вания личности подростка.

2.

Педагогически целесообразной моделью взаимодействия об

разовательного учреждения

с

семьей

в

нравственном

воспитании

подростка является структурно-содержательная модель, включающая

субъекты педагогического взаимодействия и воздействия, основные
направления взаимодействия семьи и образовательного учреждения,
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педагогические условия, содержание, средства. формы и методы, ре
зультат взаимодействия.

3. Основными
разовательного
подростка

3.1.

педагогическими условиями взаимодействия об

учреждения

с

семьей

в

нравственном

воспитании

являются:

Повышение педагогической и нравственной культуры роди

телей через организацию семинаров, тренингов и лекториев по нрав

ственному воспитанию; повышение профессионализма педагогов че
рез мастер-классы, самообразование; включение подростков в про
цесс нравственного самовоспитания, саморазвития, самосовершенст
вования;

3.2.

Использование таких форм педагогического взаимодейст

вии семьи и образовательного учреждения в нравственном воспита
нии подростков как: родительское собрание; «Университет педагоги

ческих знаний»; тематические конференции по обмену опытом нрав
ственного воспитания

подростков;

презентации традиций и опьпа

нравственного воспитания в семье посредством СМИ (радио, печать,

ТВ); встречи с психологами, юристами, врачами и другими специали
стами; диспут, дискуссия

-

обмен мнениями по проблемам нравст

венного воспитания как форма повышения педагогической культуры;
встречи родительской общественности с администрацией школы; ин
дивидуальные и групповые формы педагогического взаимодействия
педагогов и родителей; обучающие семинары, тренинги для родите

лей (по освоению технологий нравственного воспитания в семье).

3.3.

Осуществление регулярного мониторинга эффективности

педагогического взаимодействия семьи и образовательного учрежде
ния в нравственном воспитании подростков.

4.

Критериями сформированности нравственных качеств подро

стков являются: потребность в чутком отношении к людям, в осозна
нии подростками нравственных требований современного социума. в
стремлении руководствоваться ими в повседневной жизни; в осозна

нии и принятии приоритета общечеловеческих ценностей.

5.

Основными направлениями взаимодействия являются повы

шение педагогической и нравственной культуры родителей через ор
ганизацию семинаров, тренингов и лекториев по нравственному вос

питанию;

повышение

профессионализма

педагогов

через

мастер

классы, самообразование; включение подростков в процесс нравст
венного самовоспитания, саморазвития, самосовершенствования;

6.

Результаты эксперимента. Эффективность проведеююй экс

периментальной работы выразилась в количественных и качествен
ных

изменениях:

в

увеличении

числа

подростков,

интересующихся
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проблемой нравственного воспитания, повышение интереса к культу

ре и традициям народов Российской Федерации, мира, к собственной
культуре.

7.

Качественные изменения личности подростка выразились в

формировании потребности в чутком отношении к людям, в осозна
нии подростками нравственных требований современного социума, в
стремлении руководствоваться ими в повседневной жизни; в осозна

нии и принятии приоритета общечеловеческих ценностей.
Основным показателем эффективности проведенной работы,

8.
на

наш

взгляд,

явилось

заметное

улучшение

нравственного

микро

климата в экспериментальных образовательных учреждениях, в педа
гогических

коллективах этих учреждений, в семьях

подростков,

в

ученических коллективах и подростковой среде. В сельской школе

данная работа дала менее значительные изменения, так как сам сель
ский социум располагает огромным воспитательным потенциалом и
нам не пришлось прилагать значительных усилий для изменения си
туации.

Дальнейшее изучение проблемы нам видится:

1. В

сравнительном

анализе

эффективности

педагогического

взаимодействия семьи и образовательного учреждения в нравствен
ном воспитании подростков в сельском и городском социумах, пред
посылки

которого

заложены

в данном

диссертационном

исследова

нии.

2.

В

проведении локальных социологических

исследований в

рамках образовательного учреждения и масштабных исследований на
уровне муниципалитета, республики с целью выявления уровня педа

гогической

компетентности и психолого-педагогических потребно

стей родителей в нравственном воспитании подростков.

3.

В исследовании нетрадиционных форм педагогического взаи

модействия семьи и образовательного учреждения в нравственном
воспитании подростков.
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