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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. Формирование у подрастающих поко
лений устойчивых нравственных убеждений на основе усвоения общече
ловеческих и национальных ценностей обусловлено закономерным про
цессом переустройства общества. Основы нравственной убежденности 
человека закладываются в школе.

Главная задача современной общеобразовательной школы, как ут
верждаете;: в Концепции общего среднего образования в СССР -  "с о 
здание максимально благоприятных условий для умственного, нравст
венного, эмоционального и физического развития личности, всемерно
го раскрытия ее способностей" /Нар. образование.- 1990.- 7 , -
С. 18 /.

У значительной части молодого поколения еще крайне низок 
уровень нравственной убежденности. Нельзя оставаться равнодушным 
и к фактам несерьезного и несознательного отношения немалой части 
старшеклассников к изучению предметов гуманитарного цикла. В сре
ду молодежи проникают экстремистские и преступные настроения. Мо
лодые люди порой являются зачинщиками различных конфликтов, о со 
бенно на национальной почва, по так называемым этническим моти
вам. Последние, как известно, в ряде мест приобретают особую 
остроту. Все это ничего общего не имеет о истинными нравственны
ми чувствами и духовными идеалами народа, с общечеловеческими и 
национальными ценностями.

В годы создания и становления новой школы и педагогики в 
стране вопросы теории и методики школьного воспитания, нравствен
ной и трудовой закалки будущих поколений стояли в центре внима
ния Н.К. Крупской, А.В. Луначарского, П.П. Блонского, С.Т, Шацкого, 
М.П. Покровского, А.С. Макаренко, позже -  В.А. Сухомликского и 
других видных педагогов. В нашем исследовании, их идеи, концепции, 
подходы и принципы рассматриваются применительно к современной 
обстановке.

В процессе исследования автор опирался на работы философов 
и психологов М.М. Абрамова, М.Н. Алексеева, Б,Г. Ананьева, В.Г. 
Афанасьева, А.А. Бодалева, Л.И. Божович, Л.С. Выготского, В.В. Да
выдова, Г .В . Залесского, А.Г. Ковалева, К.С. Кона, Г .С . Костгока, 
И.М. Краснобаева, А,А. Леонтьева, Б.Ф. Ломова, Н.А. Менчинской, 
Т.К. Мухиной, А.В. Петровского, С.Л. Рубинштейна, А.А. Смирнова, 
Б.Д. Зльконина. В трудах названных и других ученых исследуются 
вопросы воспитания общественного сознания и социальной деятельное-



ти человека, обшения в системе межличностных отношений. Их рабо
ты способствовали анализу психологических закономерностей форми
рования мировоззрения, убеждений учащихся массовой школы, приви
тия юношам гуманного отношения к людям труда, к духовным и мора
льным ценностям, к нравственному развитию личности. Привлекались 
педагогические трупы А.М. Арсеньева, Н.К. Гончарова, М.Н. Данило
ва, Б.П. Есипова, Л.В. Занкова, К.А. Каирова, Ф.Ф. Королева, К.С. 
Марьенко, З.И. Моносзона, И.Т. Огородникова, РЛ.  Роговой, М.Н. 
Скаткина, В.А. Сластенина, Ю.П. Сокольникова, Г.К. Филонова, И.Ф. 
Харламова. В них раскрываются ведущие принципы общественного, 
мировоззренческого, нравственного формирования, личности школьни
ка.

В педагогической литературе определена специфика оптимиза
ция и интенсификации учебно-воспитательного процесса, развития 
диалектического мышления .учащихся, представлены основные резуль
таты педагогического поиска, что дает возможность углубить иссле
дования закономерных связей процесса формирования нравственных 
убеждений в старших классах средней школы на материале гумани
тарного образования /Ю.К. Бабанский, Т.А. Ильина, И.С. Марьенко/.

Разработка методологически и теоретических проблем формиро
вания основ научного мировоззрения, нравственности личности, вли
яния социальной среды и воспитания, становление идейно-политичес
ких, патриотических взглядов и убеждений, соотношения морали и 
мировоззрения, утверждения и развития нравственного, правового 
сознания и поведения школьников осуществлена в научных исследова
ниях Э.И. Моносзона, Р.М. Роговой, Г.Н. Филонова, Г .Р . Гуровой, 
О.С. Богдановой, В.К. Петровой, А.И. Дулова, З.И. Васильевой,
Н.Г. Огурцова. Процесс формирования убеждений учащихся в учебной 
и внеклассной работе по общественно-гуманитарным дисциплинам,вос
питания мировоззрения в системе изучения последних рассматривает
ся Г.И. Школьником, И.Я. Лернером, И.В. Сысоенко, В.Н. Жуковой,
А.И. Бычковым, Г.П. Давыдовым, Д.С. Яковлевой.

Близкими к проблематике диссертации являются проведенные в 
последние годы исследования Т.К. Ахаян, Л.Н. Боголюбова, В.И.Бон
даря, Е.В. Бондаревской, Д.И. Водзинского, С.Я. Демьянчука, В.С. ' 
Заслуженкжа. В.ф. Ковальчука, В.И. Ковалева, В.И. Кожокаря, А.И. 
Кочетова, М.Е. Красовицкого, С.В. Мягченкова, А.М. Огнева, Н.Г. 
Огурцова, Б.П. Панько, В.И. Пирогова, И.П. Прокопьева, З.И. Рах-



манова. В .И. Раяцкаса, И.Н. Руссу, М.А: Тарантил.
В существующих исследованиях рассматриваются, в основном, 

психолого-пвцагогкческие принципы, средства и пути формирования 
научных основ мировоззрения, патриотической, идеино-полятическоА 
убежденности школьников, их активноА жизненной позиции.

Главное внимание большинство авторов обращают на вопросы 
передачи и усвоения разнообразной информации с целью утверждения 
нравственного сознания, эстетических чувств, выработки творчес
кой и социальной активности, развития познавательных мотивов и 
интересов учащихся.

Вопросы формирования у старшеклассников нравственных убежде
ний на основе обше'гуманных моральных ценностей в ходе изучения 
гуманитарных предметов, в том числе во внеклассной и внешкольной 
воспитательной работе, остаются в тени. При кажущемся росте ко
личества издаваемой научно-методической литературы по вопросам 
школьного воспитания, по существу нет достаточных печатных работ, 
рассматривающих механизм формирования у старшеклассников нравст
венных убеждений, гражданственности, чувства долга, ответствен
ности на базе общечеловеческих норм жизни и поведения при изуче
нии общественно-гуманитарных предметов. Во многих исследованиях 
проблема нравственного оздоровления личности на материале гумани
тарных наук затрагивается лишь частично. ?Ленее всего исследована 
она в контексте учебного процесса по гуманитарным предметам в 
старших классах средней школы.

Автор исходит из того, что в существующих условиях необхо
димо ясное осмысление воспитательных задач школы, с тем, чтобы 
общечеловеческие и национальные моральные и культурные ценнос
ти занимали достойное место в моральной структуре и духовной 
жизни каждого молодого человека. Сегодня речь не может идти 
лишь о простом улучшении, пересмотре или совершенствовании шкаль
ного процесса нравственного воспитания. Необходимо резко повы
сить внимание к формированию стойких нравственных убеждений 
школьника на основе общечеловеческих и национальных ценностей в 
их сочетании средствами гуманитарных предметов -  истории, обще
ствоведения /"Человек и общ ество"/, русской и родной литературы, 
родного языка.

Вся деятельность школы по формированию нравственных убежде
ний личности на материале названных предметов должна основывать-



ся на принципе исторической, правды, направлена на развитие у 
учащихся чувств уважения и преданности к своему очагу, родителям, 
к родному языку, истории, обычаям, традициям, культуре, ко всему 
тому, что связано с прошлым, настоящим и будущим народа. Молодежь 
должна знать правдивую историю страны, родного края, осуществлять 
на деле нравственное и духовное возрождение общества и личности.

Анализ разработанности в педагогической, науке исследуемой, 
проблемы, обобщение положительного опыта учителей и реального 
состояния преподавания гуманитарных предметов в плане эффектив
ного использования современных средств и форм воспитания в процес
се школьного обучения позволил выявить наиболее типичные недостат
ки как в научно-исследовательской деятельности, так и в работе 
учителей школ Республики Молдова пи н^ьственному воспитанию 
школьников старшего возраста.

Вопросы нравственного воспитания и духовного развития моло
дых людей путем овладения- национальными и общечеловеческими цен
ностями средствами историко-литературного образования в диссер
тации становятся ключевыми. Главное внимание сконцентрировано в 
работе на создание обновленной, модернизированной системы дея
тельности школьных учителей, преподающих гуманитарные предметы, 
в аспекте проблемы исследования. Интересующие нас вопросы анализи
руются на базе усвоения общегуманных принципов и моральных ценно—

' стей в контексте предложенной системы работы по формированию у 
юношей и девушек нравственных убеждений на материале гуманитарных 
предметов — литературы, истории, обществоведения и других.

Исходя из актуальности проблемы, её ‘ недостаточной разрабо
танности в современной теории и методике школьного воспитания, 
учитывая объективную потребность в коренном совершенствовании 
учебно-воспитательной деятельности общеобразовательной школы и 
других типов средних учебных заведений /лицеев, гимназий, коллед
жей и т . п . / ,  необходимость перестройки направленности и содержа
ния. воспитательного потенциала гуманитарных предметов, мы избрали 
тему исследования; "Формирование нравственных убеждений личности 
в процессе овладэния общечеловеческими и национальными ценностями 
/н а  материале изучения гуманитарных предметов в старших классах 
средней школы Республики Молдсва/".

Объект исследования: нравственное воспитание личности, реали
зуемое в процессе усвоения учащимися средней, школы общечеловечес
ких и национальных ценностей в учебной и внеурочной деятельности.



Предметом исследования является процесс формирования у сов
ременных старшеклассников устойчивых нравственных убеждений, на 
базе общечеловеческих и национальных моральных и духовных ценнос
тей. при изучении предметов гуманитарного цикла.

Цель исследования -  разработать теоретические и практические 
проблемы формирования нравственной убежденности старших школьни
ков путем привития национальных и общечеловеческих ценностей 
средствами гуманитарного оОразования в системе уроков и внеклас
сной воспитательной деятельности; раскрыть сущность, содержание, 
пути, средства и формы совершенствования учебно-воспитательного 
процесса в аспекте исследуемо! проблемы.

В диссертации ставились и решались следующие з а д а ч и :
1. Охарактеризовать методологические основы и психолого-педа

гогические аспекты эволюции в истории педагогики и школы идеи 
формирования, нравственных убеждений, молодых поколений на базе ус
воения оощечеловеческих и национальных моральных ценностей.; рас
крыть сущность, содержание и структуру рассматриваемых убеждений, 
установить основные критерии их сформированное™ у учащихся стар
ших классов массовой школы,

2. Изучить реальное состояние педагогической, работы городских 
и сельских школ республики Молдова в аспекте проблемы исследова
ния, выявить нерешенные вопроси и типичные недостатки в их дея
тельности в плане формирования и закрепления у юношей основ нрав
ственной убежденности привитием общечеловеческих и национальных 
ценностей в их гармоничном сочетании при изучении предметов гу
манитарного цикла; наметить пути устранения существующих еще 
упушчении в названном процессе.

3 . Конкретизировать в свете новых воспитательных задач роль, 
функции и потенциальные возможности предметов гуманитарного цикла 
в духовном развитии личности, формировании у школьников старшего 
возраста нравственных убеждений, привитии национальных и общечело
веческих моральных норм и принципов в процессе изучения истории, 
литературы, языка, предметов обществоведческого цикла.

4. Экспериментально проверить эффективность педагогической дея
тельности школьных учителей в контексте исследуемой проблемы; на
метить основные элементы общей, обновленной системы работы и меха
низма формирования у старшеклассников нравственных убеждений при 
овладении общечеловеческими и национальными ценностями на материа
ле гуманитарных дисциплин.



5. Разработать соответствующие научно-практические рекоменда
ции, советы учителям гуманитарных предметов, руководителям школ, 
работникам органов народного образования, родителям в аспекте со
вершенствования процесса нравственного оздоровления, морального 
становления юношей и девушек в школе, семье, обществе средствами 
историко-гуманитарных предметов.

Научная гипотеза. Эффективность и качество нравственного вос
питания, процесса формирования у старших школьников нравственных 
убеждения, как одних из важнейших моральных ценностей личности в 
значительной, мере повысятся е с л и :

— ф о р м и р о в а н и е  нравственных убеждений старшеклассни
ков выделить в качестве осноеной цели и главной, приоритетной вос
питательной задачи; ' .

— в педагогическом процессе обеспечивать единство и взаимодейст
вие совместного влияния школы, семьи, общественности, детских и 
молодежных организаций в плаке формирования нравственного облика 
учащихся старших классов; реализовать разумное сочетание интеллек
туального, мотивационного, эмоционального, практически-действен- 
ного аспектов нравственных убеждений;

— всем занятиям по гуманитарным предметам будут присущи убеди
тельность, доказательность, аргументированность в изложении учеб
ного материала, творческий подход к анализу научных понятий и вы
водов, вытекающих из содержания конкретного историко-литературного 
предмета;

— станет нормой решительный, отказ школы, учителей от админис
тративно-командного, приказного метода работы, от канонов автори
тарной, педагогики , построение педагогического процесса и всей вос
питательной деятельности учителей, гуманитарных предметов на прин
ципах общечеловеческой морали, педагогики сотрудничества, гуманиза-
ш и преподавания, демократизации образования;

— в процессе изучения общественно-гуманитарных предметов гаранти
руется приоритетность диалогических методов в их сочетании, соблю
дение принципов гласности, плюрализма идей, мнений, оценок в целях 
усиления действенного аспекта личных убеждений, мыслительной дея
тельности учащихся, творческое усвоение научных знаний, правовых, 
нравственных понятий и норм поведения; постоянно повышается общая
и политическая культура личности, формируются внутренние нравствен
ные качества, необходимые нашим молодым людям,

Творетической оснивой исследования являются, положения кл ас-



сиков мировой и советской педагогики в области нравственного вос
питания, которые позволяют объективно оценить роль общечеловечес
ких и национальных духовных, моральных ценностей в формировании 
нравственных убеждений на их основе.

Концепция исследования соответствует условиям научно-техни
ческого прогресса, перестройки общества, творчески учитывает ма
териалы съездов народных депутатов СССР, сессий Верховных Советов 
СССР и союзных республик.

Процесс овладения общечеловеческими и национальными ценнос
тями рассматривается на основе нового мышления; предусматривает
ся формирование умений школьников самостоятельно осмысливать и 
верно, объективно оценивать события, явления, процессы современ
ной социально-политической жизни в стране и в мире.

В этом контексте используется определенный понятийный аппа
рат: понятия и категории "нравственная убежденность", "моральная 
чистота", "общечеловеческие и национальные ценности" и цр. Они 
позволили наиболее четко охарактеризовать и оценивать рассматри
ваемые в содержании гуманитарных предметов явления, факторы, про
цессы в их диалектической связи и взаимосвязи, определить уровень 
и силу их воздействия на нравственный облик личности, на степень 
ее морального развития и нравственной устремленности.

Применялись различные методы научно-пецагогическогхз поиска. 
Они определялись целью, задачами, концепцией и научной гипотезой 
исследования, осуществляемого автором на различных этапах деятель
ности /1970-1990 г г . / .

Метод т е о р е т и ч е с к о г о  а н а л и з а  включал 
в себя изучение и анализ в методологическом и общетеоретическом 
планах трудов классиков марксизма-ленинизма, государственных до
кументов по вопросам школьного обучения и воспитания, работ в об
ласти общей, возрастной и социальной психологии, облей педагоги
ки, философии, исследований известных педагогов страны в аспекте 
проблемы диссертации. Проведен сравнительный научно-педагогичес
кий анализ архивных материалов и документов, действующих в разные 
периоды учебных планов, программ, учебников по гуманитарным пред
метам для средней школы. Изучено влияние на школьников старшего 
возраста объективных и субъективных факторов, воспитательных ин
ститутов общества, содержания предметов данного цикла. Анализи
ровался нравственный облик юношей, их поведение, подход и отноше
ние к окружающему миру, к людям, коллективу сверстников, а также



уровни научной и практической готовности участвовать в обществен
ной, творческой и трудовой деятельности в классе, школе, обществе.

Метод и з у ч е н и я  и о б о б щ е н и я  о п ы т а  
работы школьных учителей гуманитарных предметов по формированию 
нравственных убеждений старшеклассников. Осуществлялись система
тические научно-педагогические наблюдения, анкетирование и интер
вьюирование, собеседования с учителями и учащимися старших клас
сов , руководителями школ, студентами педвузов, родителями и т .п . 
Особое внимание уделялось анализу положительного ош та и благо
родной тенденции школьных коллективов в сторону модернизации сис
темы работы в аспекте исследуемой проблемы. Видное место занимал. 
анализ типичных недостатков и слабых мест в этом процессе, проти
воречий в нравственном развитии современной молодежи, выработка 
рекомендаций по их устранению. Изучались также различные виды по
лезной деятельности школьников, уровни проявления нравственной 
убежденности в повседневной учебной, творческой, трудовой и обще
ственной деятельности. Наибольший интерес представляли те виды 
деятельности, в которых внутренние, духовные силы юношей -  их ум, 
мысли, взгляды, убеждения, воля, действия -  направлялись на созда
ние и умножение материальных и духовных ценностей общества. В 
этом плане проведен анализ традиционных и спеціально организован
ных воспитательных мероприятий, выяснена и уточнена степень их 
влияния на формирование у старшеклассников нравственной убежден
ности, изучены активность и отношения ребят к таким вицам внеклас
сной работы, как выпуск стенных газет, устных журналов и бюллете
ней, подготовка и проведение литературных вечеров, диспутов на 
этические темы, вечеров отдыха, вопросов и ответов, "круглых сто 
л ов", встреч с писателями и цр. Это все дало возможность оцени
вать и определить оптималыше педагогические и психологические 
условия, способствующие улучшению процесса формирования нравствен
ных убеждений, привития ценностей национальной культуры и норм об 
щегуманной морали у старшеклассников, разработать научно-практи
ческие рекоменцеции по совершенствованию исследуемого процесса.

Метод о п ы т н о - э к с п е  р и м е н т а л ь н о й  ра
боты позволил проверить уровень и направленность нравственности, 
качество знания программного и дополнительного материала по кур
су истории ССР Молдова и Союза, молдавской литератур!. Опытно
экспериментальная работа стала конструктивным, созидательным про
цессом . Она дала возможность и основание проследить, осмыслить



педагогическую деятельность по армированию у учащихся УШ-ХI ю и с -  
сов нравственных отношений, убеждений, под воздействием гумани
тарных предметов.

Работа по исследуемой, теме проводилась в три этапа.
П е р в ы й — предварительная часть исследования, когда про

ходила в основном локальная работа по выявлению уровня патриоти
ческой воспитанности, общей и политической культуры, сознатель
ности и активности учащихся старших классов Тэнэтарской, Урсоай— 
ской, ЧобурчсксИ, Олэнештской, Зрмоклииской и других средних школ 
Кэушенского и Суворовского /ныне — iirrефан-Водского/  районов Рес
публики Молдова в процессе изучения гуманитарных предметов, преж
де всего молдавской литературы /1970-1972 г г . / .

Па в т о р о м  этапе велась интенсивная работа по исследо
ванию возможностей развития и совершенствования процесса нрав
ственного воспитания школьников старшего возраста, разработана 
/обновлена и модернизирована/ система методов и форм организации 
педагогической деятельности по формированию нравственных взглядов 
и убеждении школьников, привития им общегуманных моральных и ду
ховных качеств на материале изучения в старших классах гуманитар
ных предметов — истории, обществоведения, литературы./1973-1985 г г . /

Т р е т и й ,  заключительный, этап исследования состоит в ор
ганизации опытно-зкспериментальной проверки действенности и эффек
тивности усвоенных научных положений и выводов, предложенных на
учно-практических рекомендаций в контексте исследуемой проблемы, 
разрабстанной педагогической системы рабсты по совершенствованию 
процесса формирования у старшеклассников желаемых нравственных 
убеждений на материале ведущих гуманитарных предметсв. Проверка 
прошла в условиях обычного педагогического процесса и специально 
проведенного эксперимента в учительских коллективах общеобразова
тельных школ Республики Молдова, в том числе в старших классах 
двух крупных экспериментальных средних школ -Тираспольской рус
ской средней, школы И 8 и Мэлэештской сельской, молдавской школы 
Григориопольского района. Отработаны полученные результаты осущес
твляемого эксперимента, сформулированы соответствующие выводы, 
определены основные положения, выносимые на защиту.

На этом же этапе ретроспективно реализован анализ личного 
многолетнего опыта работы автора в школе в качестве учителя и ру
ководителя средней, школы / с  1944 года / и в должности доцента ка
федры педагогики и психологии пединститута / с  1975 го д а /. В тече
ние 1986-1990 годов подготовлены и опубликованы монография, научно—



практические и методические рекомендации для внедрения результа
тов исследования в массовую школу, конкретизирована общая концеп
ция исследования и завершена работа по оформлению диссертации.

На защиту выносятся следующие п о л о ж е н и я :
— методологические и общетеоретические основы процесса форми

рования нравственных убеждении и взглядов учащихся старших клас
сов на базе усвоения общечеловеческих и национальных ценностей;
их место в общей, структуре моральной и духовной культуры личности;

— модернизированная система работы, пути и средства совершен
ствования процесса утверждения нравственных убеждений школьников, 
представленные в форме научно-практических рекомендаций и методи
ческих советов соответствующим категориям школьных педагогов в ас
пекте устранения наиболее характерных недочетов в работе школ в 
условиях демократического обновления общества, нравственного и 
гуманистического возрождения системы народного образования, демо
кратизации личности;

— разработанные на основе ведущих положений новых педагогических 
концепций образования и воспитания критерии определения уровня 
Сформировакности нравственных убеждений современных школьников на. 
основе сочетания национальных и общечеловеческих духовных и мо
ральных ценностей: понимание учащимися сущности и содержания 
нравственных убеждений, соблюдение норм цивилизованного новедения 
’и различные отношения — инициативность, активность, творчество; 
умение делать выводы на основе научных знаний, в нестандартных си
туациях; устойчивость убеждений, действенность их применения; уме
ние оценивать события, защищать и отстаивать свои взгляды, позиции, 
разделять или опровергать взгляды других на основе нового мышления, 
плюрализма идей, идеологического многообразия;

— специфика, потенциальные возможности и функции гуманитарных 
предметов в плане формирования нравственной убежденности и приви
тия общечеловеческих и национальных ценностей при умелом исполь
зовании методов диалога, откровенной, дискуссии и свободного мышле
ния при организации и реализации исторического и литературного 
образования в старших классах средней школы;

— совместная деятельность всех воспитательных институтов общес
тва — школы, семьи, общественности, трудовых коллективов, внешколь
ных учреждений, религиозных общин и организаций, церкви в процес
се формирования и закрепления нравственных убеждений старшеклас
сников.



Н а у ч н а я  н о в и з н а  исследования заключается в его 
основных результатах:

— в исследовании методологических и научных основ процесса 
нравственного воспитания; в анализе эволюции идеи формирования 
нравственных убеждений, личности в истории страны, советской педа
гогики и школы на нравах важной педагогической проблемы;.

-  в раскрытии сущности, структуры, содержания нравственной, 
убежденности личности, построенной на основе усвоения общечелове
ческих и национальных духовных ценностей, общегуманных моральных 
принципов и норм поведения;

-  в обобщении положительного опыта в деятельности отдельных 
учителей, гуманитарных предметов и некоторых педагогических кол
лективов средних школ Республики Молдова, выявлении и анализе 
наиболее типичных недостатков и противоречий, в работе по формиро
ванию у школьников нравственных убеждений, их научной аргумента
ции; в разработке педагогических мер по устранению пробелов и не
достатков учебно-воспитательной работы в аспекте темы исследования

— в определении и обосновании примерного перечня критериев 
сформированности нравственных убеждений личности старшеклассников 
с учетом обеспечения-приоритета и верховенства общечеловеческих
и национальных моральных ценностей над классовыми, их разумного 
сочетания;

-  в предложенной системе работы, механизме достижения желаемого 
уровня нравственной ьоспитанпости, интеллектуального, эстетичес
кого, правового развития юношей и девушек в процессе общественно
гуманитарного образования и овладения общечеловеческими и нацио
нальными ценностями;

— в рассмотрении роли, места, значения и потенциальных возможно
стей предметов гуманитарного цикла, выяснении степени их влияния, 
на формирование и развитие у старшеклассников нравственных убеж
дении, качеств общечеловеческой морали в условиях переустройства 
средней и высшей школы.

Т е о р е т и ч е с к о е  значение исследования. В диссер
тации разработана система школьного воспитания в плане формирова
ния у старшеклассников нравственных убеждений на базе усвоения 
общечеловеческих и национальных ценностей в процессе гуманитарного 
образования. Исследуется конкретный аспект педагогического про
цесса -  выработка и закрепление у школьников старших классов нрав
ственной убежденности на материале истории, обществоведения, род—



ноіі и русской, литературы. Исследование обогащает и дополняет ххоня- 
тиино-терминологическии аппарат педагогики и психологии определе
нием, анализом структуры нравственных убеждений, их отдельных раз
новидностей. и компонентой, раскрытием сущности и содержания важней
ших общечеловеческих и национальных духовных и моральных ценнос
тей. — доброты, скромности, честности, уважения, любви к своему на
роду, языку, истории родного края, трудолюбия, справедливости, оп
тимизма, свободы, госте прими ства и др. Теория воспитания -  состав
ной элемент педагогики как науки -  дополнена принципиально новыми 
методами обучения, в частности, диалогическими, обоснованием ор
ганизационных фор.х обучения и воспитания, обновленной, системой 
работы по нравственному оздоровлению современной молодежи, формиро
ванию моральных убеждений и взглядов личности школьников в процес
се изучения гуманитарных предметов в средней школе.

П р а к т и ч е  с к о е  значение имеют подготовленные и 
опубликованные научно-методические рекомендации, позволяющие пре
подавателям, руководит елям школ конкретнее, содержательнее и более 
квалифицированно организовать и хіроверять учебно-воспитательный, 
процесс гуманитарного образования в контексте исследуемой проблемы.

Д о с т о в е р н о с т ь  результатов и выводов исследования 
обеспечивается четкостью, конкретностью и доказательностью исход
ных концептуальных положений автора. Они вытекают из опоры на фун
даментальные закономерности, принципы, цели, задачи, конкретно-ис
торический характер воспитания как вечной категории и диалекти
чески противоречивой структуры современного процесса нравственного 
становления и развития личности.

Разработанная педагогическая система дидактической и воспи
тательной деятельности по формированию нравственных убеждений, 
национальных и общечеловеческих ценностей в процессе гуманитарного 
просвещения согласуется и созвучна с научным аппаратом исследо
вания.

А п р о б а ц и я  и в н е д р е н и е  результатов исследо
вания в практику.

Работа выполнены в Тираспольском ордена "Знак Почета" госу 
дарственном педагогическом институте имени Т.Г.Шевченко. Тема ис
следования одобрена Советом по координации педагогических иссле— 
доваххий в СССР при АПН СССР /С ов. педагогика.-1 983 .-Ji. 3 . -С . 136 / и 
утверждена в названной выше редакции ученым советом Тираспольского 
пединститута в сентябре 1990 года.

Результаты исследования /промежуточные и заключительные/ об—



суждалиоь на совета института, на кацадре общей педагогики, на 
заседаниях методических секций и педсоветов экспериментальных 
школ, в лаборатории оптимизации педагогического процесса НИИ уп
равления и экономики народного образования АПН СССР. Частично 
докладывались на Всесоюзном совещании по проблеме "Формирова
ние социально активной личности" в Москве /февраль 1988 г . / .  Еже
годно автор диссертации выступал на институтских конференциях по 
итогам научной деятельности профессорско-преподавательского соста
ва ТГПИ, на Всесоюзных, республиканских, межвузовских научно-прак
тических, методических конференциях, совеианиях, семинарах, 
а именно: Республиканская научно-методическая конферен
ция "Патриотическое и интернациональное воспитание студентов и 
учащихся" /Кишинев, 1985/; Республиканская научно-практическая 
конференция "Роль социальных и психологических факторов в успеш
ной деятельности школы.. ."/Тирасполь, 1985/; Межвузовская научно- 
практическая конференция "Использование наследия А.С. Макаренко 
в условиях перестройки среднего и высшего образования" /Киев,
1988/; Республиканская научно-практическая конференция "Научно- 
практические, социально-психологические аспекты воспитания моло
дежи" /Кишинев, 1990/; Республиканская научно-практическая конфе
ренция "Повышение эффективности технологии обучения студентов в 
высших учебных заведениях республики" /Балць, 1990/; Республикан
ская научно-методическая конференция, посвященная 60-летию ТГШ 
/Тирасполь, 1-990/; Межвузовская юбилейная научно-практическая 
конференция "Проблемы подготовки учителя в условиях перестройки 
высшей и средней школы" /Киев, 1990/. Материалы конференций и 
тезисы докладов опубликованы в соответствующих сборниках научных 
трудов.

Основные положения и общая концепция исследования изложены 
в лекциях на курсах повышения квалификации учителей гуманитарных 
предметов, на заседаниях педагогических клубов молодых учителей, 
перед студентами, старшеклассниками, родителями, наставниками, 
преподавателями средних специальных учебных заведений и ОПТУ го
родов Кишинев, Тирасполь, Бендеры, Бэлць, в педагогических коллек
тивах средних школ Кэушенского, Итефак-Водского, Слобозийского, 
Новоаненского, Григориопольского, Вулкэнештского, Дрокиевского 
и других районов ССР Молдова. Отдельные аспекты исследования яв
ляются ведущими темами большого числа дипломных работ по педагоги
ке / с  методикой преподавания специальных предметов/, выполненных



под научным руководством автора. Они широко используются при 
чтении курса обшей педагогики на всех факультетах стационарного 
и заочного отделений Тираспольского пединститута им. Т.Г.Шевченко.

Основные положения исследования отражены в изданной в 1987 
году монографии "Нормирование идейно-политических убеждений стар
шеклассников"; в методических рекомендациях /Кишинев, Го87/ по 
исследуемой проблеме, в нескольких тематических брошюрах; в ряде 
сборников научных трудов, изданных в Москве, Киеве, Кишиневе.
По общепедагогическим вопросам в центральной и республиканской 
прессе в общей сложности диссертантом опубликовано свыше 160 ста
тей, из них непосредственно по теме исследования -  54 работы. 
Исследователь является соавтором и ведущим переводчиком изданно
го  на молдавском языке пособия "Педагогика" /Кишинев, 1966/, а 
также соавтором Энциклопедического словаря по педагогике /на мол
давском язы ке/, запланированного к изданию на 1992 год . В этом 
труде включены 77 его статей, созвучных с проблемой диссертации.

Результаты исследования известны учителям гуманитарных пред
метов, другим работникам народного образования в Молдове и 
стране. Очи применяются в практике школьного гуманитарного обра
зования по нравственному воспитанию старшеклассников.

Диссертация охватывает широкій* круг проблем сложного процес
са нравственного воспитания учащихся старшего школьного возраста 
на основе усвоения национальных духовных и культурных традиций 
молдавского народа, универсальных общечеловеческих моральных цен
но сте й .

П. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЙ ДИССЕРТАЦИИ

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и 
библиографии-400 наименований, в тоїМ числе 50 иностранных изданий.

Во в в е д е н и и  аргументируется выбор т е ш , обосновыва
ется актуальность проблемы, анализируется состояние научной раз
работанности и неисслецуемые аспекты рассматриваемого вопроса, 
определяется и анализируется научный аппарат: объект, предмет, 
цель и основные задачи исследования; изложены методологические о с 
новы, научная новизна, теоретическая и практическая значимость, 
достоверность выводов исследования; уточняются методы и методика 
работы, этапы научного поиска, сфера апробации и внедрения ре
зультатов, основные положения, выносимые на запиту.



В п е р в о #  главе -  "Методологические и психолого-педа-  
гогические основы Формирования нравственной убежденности личнос
ти" -  проаншіизированн научные основы теории формирования у детей 
и молодежи нравственных убеждений, которые разрабатывались и за
щищались основоположниками марксизма-ленинизма, советскими фило
софами, социологами, психологами и педагогами. Прослеживается 
путь развития в истории нашей страны и системы народного образова
ния идеи формирования рассматриваемых убеждений в процесса школь
ного обучения и воспитания. Рассмотрен психологический аспект 
нравственных убеждений личности современных старшеклассников в 
результате усвоения ими общечеловеческих и национальных ценнос
тей. Определены сущность и структура исследуемых убеждений, пси
хологических состояний, разработаны и аргумент и роваш примерные 
критерии их сформированности у школьной молоцажи. Конкретизиру
ется идея о том, что в нашей школе необходимо обеспечивать нераз
рывную связь нравственного воспитания с остальными компонентами 
многостороннего развития личности: с трудовым, умственным и эсте 
тическим развитием, физическим воспитанием и политехническим обу
чением. Дан теоретический анализ положений классической и со 
временной педагогики применительно к процессу разностороннего и 
гармоничного развития личности, особенно в аспекте формирования 
нравственной убежденности у учащайся молодежи на основе усвоения 
общечеловеческих и национальных моральных ценностей. В них соде
ржится требование не допускать в воспитательной работе разрыва 
между теорией и практикой. Школа должна давать молодым людям не 
просто сумму знаний, а знания -  убеждения, которые становились 
бы источником преобразующей деятельности человека, основой его 
нравственного облика, делали бы его морально чище, духовно богача.

В этой части диссертации отмечается, что развитие ленинской 
педагогики было прервано вскоре после революции 1917 года Стали
ным. Цель последнего была в максимальном закрепощении человека' 
морально и материально путем насилия, массового геноцида против 
определенных групп населения, в том числе молодых кадров. Здесь 
же анализируются грубые извращения в сталинской и брежневской пе
дагогике известных партийных постановлений о школьном обучении, 
принятых в 30-е. годы и позже. Дана оценка последних документов 
и материалов Всесоюзного съезда работников народного образования, 
соответствующих законов Союза и республик, в том числе новой Кон
цепции о непрерывном образовании, о среднем образовании в СССР и



других государственных документов, в которых отражены задачи 
нравственного воспитания молодых поколений на современном этапе 
исторического развития общества, в котором живем.

Ныне основная задача массовой общеобразовательной школы, 
других средних учебных заведений, педагогических коллективов -  
создавать все условия для открытости и гласности, взаичоуваже- 
ния и сотрудничества учителей и учащихся, прививать юношам само
стоятельность, открывать широкий простор их полезной инициативе 
и творчеству, воспитывать общую, политическую, правовую и нрав
ственную культуру, добиваться глубокого понимания молодежью конс
титуционных и общечеловеческих прав и обязанностей гражданина. 
Отсюда вытекают требования и к педагогической науке: дальнейшее 
систематическое исследование и непрерывное соверпенствование тео
ретических и практических аспектов содержания, путей, форм и ме
тодов нрэвствеиного, трудового, эстетического и физического вос
питания, обеспечение приоритета моральной направленности педаго
гического процесса, формирования нравственной убежденности личнос
ти растущего человека.

Обрадіение к научному, художественному наследию прошлого, в 
частности, к трудам классиков советской педагогики, позволил ав
тору проследить генезис процесса нравственного воспитания и раз
вития молодых поколений в истории советской школы и педагогики. 
Школа в нашей стране, по убеждению Н.К.Крупской, должна превра
титься в центр работы не только о учениками, но. и с родителями, 
с трудовыми коллективами по улучшению масштаба культурной револю
ции, внесения подлинной интеллигенции в среду народных масс; 
только школа, тесно связанная с окружающим миром, с жизнью, с се
мьей и общественностью, школа, открывающая ребенку и юноше раз
личные сферы применения своих сил, создает реальные условия для 
разностороннего развития человеческой личности, нравственного ее 
становления.

Развитие нашей педагогики, в особенности нравственного вос
питания на общечеловеческих моральных ценностях непосредственно 
связано с деятельностью А.С. Макаренко. Анализируя его труды, 
автор выделяет идею, заключающуюся в том, что школа должна гото 
вить людей и нравственно, и эстетически воспитанными, духовно бо
гатыми. В прямой зависимости от нравственности личности находят
ся ведущие мировоззренческие качества человека, составляющие 
стержень, основу всего процесса становления гармонично развитой 
личности.



Среди важнейших нравственных чарт и моральных качеств иде
ального человека В.А. Сухомлинский называет общечеловеческие цен
ности и нравственную убежденность, его готовность бороться за 
свои убеждения, выражать и отстаивать их до мэнца. "Человек без 
убеждений -  тряпка, ничтожество, -  пишет он сыну. -  Раз ты убеж
ден, что на твоих глазах творится зло, -  пусть сердце твое кри
чит об этом, борись против зла, добивайся торжества правды..."

Рассмотрен и психологический аспект проблемы. Исследования 
психологов позволяют уточнить признаки нравственной убежденности, 
сходство и различие знаний и убеждений, важнейшие психологические 
особенности старшеклассников, формирования их нравственности в 
учебном процесса, во внеклассной и внешкольной деятельности.

Современные психологи выявляют сущность и содержание, психо
логические основы и механизмы формирования у школьников разных 
возрастов нравственных убеждений и взглядов. Эти вопросы, частич
но, рассматриваются в работах И.М. Краснобаева, П.П. Преданного, 
Т.К. Мухиной, А.Г. Прангшпвили, Г .ІЗ. Залесского, Т,С. Тамбовцевой 
и других известных психологов страны. Однако, сделанное не полно
стью удовлетворяет теорию и практику нравственного воспитания 
школьной молодежи. Приходится согласиться с Б.М. Багандовым, ко
торый утверждает: "Остаются не вполне ясными психолого-педагоги
ческие механизмы становления взглядов, убеждений и идеалов школь
ников вообще, старшеклассников в особенности".

Сложность процесса нравственного развития в годы юности обу
словливается рядом противоречивых явлений духовной жизни молодо
го человека. Он стремится не только обладать качеством взрослых 
людей, что легко объяснимо, но и проявлять их в повседневной жиз
ни. Старший школьный возраст является во многих отношениях "по
граничным". Поэтому в процессе изучения гуманитарных предметов 
школьным учителям необходимо не столько убеждать, сколько пере
убеждать юношей, переориентировать сформированные еще в младших 
и средних классах взгляды, подходы, содействовать нравственному 
их становлению, формированию здорового морального облика.

Утверждению нравственных убеждений старшеклассников на осно
ве усвоения общечеловеческих и национальных ценностей содействует 
ряд особенностей, которые нужно учитывать в педагогическом про
цессе:

потребность школьника в жизненном самоопределении, самообра



зовании, самоутверждении, саморазвитии и обращенность в будущее, 
осмысление с этих позиций настоящего;

перевод социальных мотивов гражданского долга, ответствен
ности личности перед коллективом, страной, обществом, в котором 
она живет и трудится;

самостоятельность мышления и практических творческих дейст
вий;

показатель культуры, который у нас нигде и никогда раньше 
не учитывался и который у современной молодежи так не хватает;

устойчивость убеждений, взглядов, интересов, их относитель
ная независимость от убеждений и мнений окружающих и т .п .

На этом этапе нравственного развития личности существенно 
развиваются также мотивы и способы самообразовательной и общест
венно полезной деятельности. Сейчас доминируют далекие цели, 
связанные с жизненными перспективами, выбором профессии, самовос
питанием.

Процесс самоопределения, саморегуляции и самоутверждения тре
бует от старшеклассников тщательного анализа своих возможностей, 
знаний, способностей, умений, важных для трудовой к учебной дея
тельности. Большое значение имеет выяснение психологической сущ
ности нравственных убеждений, так как они представляют собой ре
зультат деятельности человека и развития его сознания и связаны 
со всем многообразием свойств личности.

Формирование нравственных убеждений личности на этапе треть
ей ступени средней общеобразовательной школы -  это система целе
направленной психологической подготовки к практической деятель
ности, к трупу в обществе и на благо общества. Психологи устано
вили, что механизм перевода научных знаний и понятий, моральных 
норм, принципов поведения в личные убеждения и нравственного об
лика учащихся служат психические процессы, такие, как мышление, 
воображение, восприятие, память, ощущение. Последние успешно фор
мируют убеждения, моральный облик юношей при условии активного 
взаимодействия о психическими свойствами -  способностями, волею, 
темпераментом, чувствами. Все они вместе и составляют общий ме
ханизм формирования и развития нравственных убеждений личности 
школьников.

Рассмотрена также сущность и структура нравственных убежде
ний, определены и аргументированы основные примерные критерии их 
оформированнооти у современных школьников на основе сочетания о б -



щечеловеческих и национальных ценностей. Отмечается, что в пси
холого-педагогической и другой научной и информационной литера
тура по-разному определяется понятие “убеждение" и пооизвоцныа 
от него разновидности. К удивлению, даже такие фундаментальные 
издания, как Большая Советская Энциклопедия, Политические слова
ри и другие аналогичные рзботы^е дают полное определение этих 
понятий. По-разному определяются они и отдельными авторами.

“ Нравственная убежденность" определяется в работе как глу
боко гуманное по своей природе психическое состояние личности.
Она проникнута уважением к человеку и утверждает подлинные че
ловеческие отношения между людьми -  отношения товарищества, поч
тительности, сотрудничества, взаимопомощи, доброжелательности, 
честности, доброты, скромности в личной и общественной жизни. 
Нравственные убеждения современной молодежи представляют собой 
сплав научных, правовых и политических Знаний, жизненного опыта 
и социальных чувств, которые находят отражение в целенаправлен
ной практической трудовой, общественно-политической и творческой 
деятельности юношей и девушек. Отсюда -  понятие "нравственные 
убеждения" можно определить как логически аргументированное, эмо
ционально пережитое, морально осознанное отношение к окружающей 
действительности, ставшей внутренней потребностью и основой по
ведения человека, руководством к действию.

Нравственная убежденность подразумевается и как основанное 
на общечеловеческие и национальные ценности важное, ведущее мо
ральное качество и психологическое состояние личности. Она отра
жает стойкую веру человека в необходимость и возможность гумани
стического и демократического переустройства мира и проявляется 
в стремлении, готовности и его способности отстаивать и защи
пать эту веру в повседневной жизни, ответственно и компетентно 
действовать в практической* деятельности в соответствии со свои
ми убеждениями й взглядами. Нравственные убеждения приобратают- 
ся и консолидируются человеком в процессе всей жизни, учебы и 
труда. Не случайно, одна уходят, не выдержав испытание времени, 
другие, новые, более устойчивые появляются, растут, развиваются, 
крепнут, завоевывают прочное, на всегда, место в нравственной 
структуре молодого человека.

Обоснованно рассматриваются к р и т е р и и  объективной 
оценки и самооценки уровней сформпрованности этих названных пси
хологических состояний у старшеклассников. Взгляды автора в



этом плане основаны на соответствующие концепции и выводы педа
гогической науки, современных видных педагогов. При этом учиты
вались рекомендации циреісгивнах и нормативных актов руководящих 
органов просвещения страны и Республики Молдова, особенно утвер
жденных уже в свете известных документов о школьной реформе, 
Всесоюзного съезда работников народного образования, ношх кон
цепций общего среднего образования в СССР и союзных республиках, 
Основ законодательства о народном образовании /1990 г . /  и дру
гих.

Процесс школьного воспитания может быть эффективным при ус
ловии всестороннего знания учителем личности ученика, уровня его 
нравственной убежденности, напрааденности его духовных и мате
риальных потребностей, отношения, поступков и мотивов поведения. 
Вопросам, связанным с разработкой и изучением системы критериев 
оценки уровней, степеней, показателей нравственной воспитаннос
ти, убежденности учащихся различных возрастов посвящены исследо
вания ряда педагогов страны. Среди них -  І0.К. Бабанский, И.С. 
Марьенко, Г.Н. Филонов, О.С. Богданова, с.И . Моноозон, И.Я.Лер
нер, М.М. Поташник, 'J.H. Васильева, А.И. Дулов, Н.И. Болдырев, 
Р.М. Рогова, М.А. Терентий, И.В. Сысоенко, М.И. Шилова, В.М.ИУ- 
ревич, Н.И. Монахов, И.П. Прокопьев и другие.

Исследователи предлагают различные программы изучения и оце
нки уровней обшей и нравственной воспитанности. Однако эти про
граммы неприемлемы для рядового учителя-практика. Они громозд
ки, сложны, а кроме того , не всегда учитывают реальные возмож
ности и условия ни школы, ни учителя. Школьным учителям нужна 
доступная методика, описание наиболее типичных критериев, пока
зателей, признаков нравственной убежденности учащихся.

Разработка доступной для учителя системы критериев оценки 
уровней нравственной убежденности школьников -  дело нелегкое.
Эта проблема является одной из самых злободневных и сложных и в 
педагогической науке и в практике школьного воспитания. Тем не 
менее есть настоятельная, необходимость создать такую систему и 
установить более конкретные цели воспитания и возможности анали
за степени нравственной убежденности учащихся, особенно старших 
классов.

При оценке уровня сформированных убеждений старшеклассни
ков бере гся во внимание честное и добросовестное выполнение об
щественных поручений, ясное‘ понимание ими сущности, содержания



и значения убеждений человека, умение различать их существенные 
признаки в любых обстоятельствах; знание и соблюдение принципов 
и норм цивилизованного поведения, творческое отношение к труду, 
учебе и порученному делу, инициативность, активность. Учитывает
ся знание исторических фактов, событий, явлений и самостоятель
ность в их оценке в различных условиях и ситуациях; умение защи
щать позиции, личные убеждения и взгляды в условиях гласности, 
плюрализма идей. С этими критериями тесно связана способность 
юношей подчинить интересы личные интересам коллектива, общества 
в целом. Все это и составляет нравственную убежденность личнос
ти.

В хода исследования, на основании имеющихся программ изуче
ния учеников, разработанных критериев оценки их нравственной убеж
денности и воспитанности установлены три уровня ее сформирован- 
ности у старшеклассников: н и з к и й ,  с р е д н и й  и
в ы с о к и й .  Каждый соответственно подкреплен и конкретизиро
ван специфическими элементами, данными, примерами из жизни школь
ников, результатами, полученными в хода экспериментальной провер
ки эффективности предложенной учителям гуманитарных предметов си
стемы работы в плане исследуемой проблемы.

Н и з к и й  уровень нравственной убежденности юношей харак
теризуется наличием отрицательного опыта социального поведения, 
который даже под влиянием целенаправленных педагогических воздей
ствий с трудом исправляется. Убеждения довольно "шаткие", неус
тойчивые. У такой категории школьников слабо развита общая и по
литическая культура, самоорганизация и саморегуляция. На таком 
уровне не проявляются способности и стремления ученика к самовос
питанию, самоубеждению, полностью или почти полностью отсутству
ет интерес к событиям и явлениям общественно-политической жизни.
Он пренебрежительно относится к изучению гуманитарных предметов, 
отклоняется от выполнения даже самых несложных общественных пору
чений. Поведение же и его отношение к учебе, школе, учителям, 
вообще, регулируются, в основном, требованиями коллег по классу, 
старших школьников, активистов класса, школы.

С р е д н и й  уровень нравственной убежденности отличается 
более или менее устойчивым позитивным социальным и моральным по
ведением, наличием регуляции и саморегуляции, организации и само
организации, проявлением склонностей к самовоспитанию к самоубеж
дению, добросовестным выполнением своих школьных /общественных/



обязанностей /поручений/, уважительным, гуманным отношением к 
учителям, их благородному и ответственному трупу, сравнительно 
активным участием в общественных делах класса, школы. На этом 
этапе нравственные убеждения еще не отличаются твердостью и глу
биной, интерес к событиям социально-политической жизни еще не 
проявляется достаточно активно. Действенный, эмоциональный и 
волевой аспекты моральных убеждений развиты еще неполностью.

Показателями в ы с о к о г о  уровня нравственной убежден
ности является уже наличие устойчивой, глубокой веры в историчес

кой необходимости и возможности переустройства мира, осознание 
общечеловеческих и национальных духовных ценностей, положитель
ный /примерный/ опыт социального и морального поведения, наличие 
саморегуляции, стремление к самовоспитанию, самоубеждению, ответ
ственное отношение к общественным поручениям, учебной и полезной 
творческой работе, отсутствие каких-либо признаков предубежден
ности. Все это сочетается у юношей с тенденцией и умением орга
низовать и самостоятельно регулировать /оценивать/ свою деятель
ность и поведение, осознанно овладевать основами наук, в том 
числе гуманитарных.

Важным признаком высокого уровня нравственной убежденности 
является умение ребят самостоятельно работать, думать и реализо
вать свой человеческий потенциал, дать оценку и самооценку сво
ей и товарищей по классу воспитанности, повседневной деятельности.

В практике встречаются различные категории школьников по 
степени /уровню/ верности самооценки своих поступков, знаний и 
моральных убеждений. В диссертации дана характеристика всех 
трех уровней самооценки последних. Это ребята с адекватной само
оценкой, с завышенным и заниженным уровнем самооценки. Сделан 
вывод, что только при правильной /объективной/ самооценке стар
шеклассники, . как правило, самокритичны, принципиальны, инициа
тивны, целеустремленны, хорошие товарищи, внимательны к людям, 
адекватно воспринимают и похвалу, и порицание.

Исследование убеждает, что достижение высокого уровня нрав
ственной убежденности учащихся старших классов требует наличие 
научно обоснованной системы педагогической деятельности по реа
лизации сложного процесса их формирования на основе усвоения об 
щечеловеческих и национальных ценностей в их сочетании на мате
риале общественно-гуманитарных предметов. Наметить такую обнов
ленную примерную систему работы -  одна из главных задач диссер
танта.



В главе в т о р о й  -  "Состояние процесса формііровашія 
нравственных убеждений старшеклассников по;: изучения гуманитар
ных предметов" -  системно рассматривается роль, место и значе
ние предметов гуманитарного цикла, их потенциальные возможности 
формирования нравственных убеждений юношей и девушек. Уточнен 
перечень учебных дисциплин, входящих в гуманитарный цикл. В име
ющейся специальной литературе нет четкого определения этих пред
метов. Одни авторы к общественно-гуманитарному циклу относят 
родной язык, литературу, историю, основы государства и права, 
экономическую географию, обществоведение, иностранные языки 
/Г .И . Беленький, Л.А. Николаева/. Другие рассматривают в рамках 
этого цикла историю, основы Советского государства и права, об
ществоведение, экономическую географию, литературу, рояно**, рус
ский, иностранный языки /Э .й . Моносзон; Н.Г. Огурцов/. В рабо
тах Р.Ч. Роговой, Т.А. Ильиной цикл гуманитарных предметов пред
ставлен русским /родным/ и иностранными языками, литературой, 
историей, обществоведением. А.Т. Кинкулькин, Л.Н. Боголюбов на 
выделяют спектр обществе иных и гуманитарных наук. Определение 
круга предметов, входящих в исследуемый цикл, отсутствует и в 
коллективной монографии "Совершенствование содержания образова
ния в школа" под ред. Ч.П. Кашина и И.Д. Зверева.

Исследование включает в названном цикле все курсы общест
венно-гуманитарных предметов -  отечественную и обгіую историю, 
обществоведение /"Человек и общ ество"/, основы государства и 
права, литературу, языки, экономическую географию, а также "Эти
ку и психологию семейной жизни” .

В связи с радикальными изменениями, происходящими ныне во 
всех сферах жизни общества, с гуманизацией и демократизацией 
системы народного образования, восстановлением приоритета обще
человеческих и национальных моральных и духовных ценностей зна
чительно возрастает роль общественно-гуманитарных наук в нравст
венном воспитании, эстетическом и духовном развитии школьников,

3 исследовании обосновывается положение о том, что время, 
отведенное на изучение гуманитарных предметов, не может быть 
уменьшено: не сокраідать гуманитарные и общественные дисциплины, 
а менять их содержание, совершенствовать структуру, формы а ме
тоды преподавания. Откладывая на "потом" решение этих проблем, 
мы фактически лишаем себя возможностей влиять на формирование



у молодежи гуманизма, нравственных убеждений и взглядов.
Среди главных задач современной школы-создание максималь

но благоприятных условий для умственного, нравственного эстети
ческого развития личности, всемерного раскрытия ее способностей, 
творческого мышления, вооружения школьников системой знаний о 
природе, обшестве, человеке, его труде и жизни. Важная роль в 
решении этих задач принадлежит общественно-гуманитарным предме
там. И как раз в связи с этим остро стоит сегодня вопрос о по
вышении требований к их новому содержанию, совершенствованию 
методов и форм обучения и воспитания детей и молодежи их сред
ствами.

В соответствии с задачей исследования в диссертации рассмот
рены все главные предметы гуманитарного цикла, роль и потенци
альные возможности каждого в аспекте нравственного воспитания, 
формирования на основа национальных и общечеловеческих ценнос
тей устойчивых нравствеиных убеждений и качеств личности старше
классников модернизированной школы.

И с т о р и я ,  как учебный предмет воспитывает сознатель
ных членов обшества, формирует их политические, нравственные 
убеждения и взгляды -  главный пласт души человека. Ныне препо
давание истории в школе все еше ведется по программе, сложившей
ся в 60-е годы. Естественно, такая программа, составленные на 
ее основе учебники сохраняют старые концептуальные принципы -  
абсолютизированную трактовку исторического развития, формально
классовую оценку общественных явлений, событий, процессов, исто
рических личностей.

Теперь же, когда излечиваемся от долголетней извращенной 
идеологии и политической катаракты, нужны школьные программы, 
учебники, проникнутые новым мышлением. Исследование ориентиру
ется на государственные установки "О преподавании курса истории 
в общеобразовательной школа" от 8 июня 1990 года. Школьные кур
сы истории должны: возрождать научную концепцию исторического 
процесса; реализовать воспитательный потенциал истории как нау
ки; усиливать личностный эмоционально-ценностный, активный ас
пект курсов исторических предметов; разгрузиться от излишне ус
ложненного и второстепенного материала; усилить внимание к на
циональным и межнщиональным проблемам истории народов Союза и 
мира; широко применять краеведческий принцип в обучении истории; 
создавать альтернативные программ и учебники по отдельным исто-



рическим предметам; отказываться от монополии учителя и устарев
ших стереотипных программ и учебных пособий.

История учит правде, даже если она горькая. Ученики в про
цессе исторического образования осмысливают и извлекают для се
бя исторические уроки и факты, главные из которых -  усвоение 
той истины, что от старших поколений они принимают верность на
стояним общечеловеческим и национальным идеалам и ценностям, их 
моральную убежденность и оптимизм. Юноши учатся научно тракто
вать социальные взаимосвязи, закономерности развития общества. 
Обширный курс истории помогает учащимся осмыслить и пережить 
великие свершения прежних времен, использовать все-положительное, 
что было в прошлом, для создания настоящего и будущего. Могучим 
средством нравственного, патриотического, политического воспита
ния современной школьной молодежи в этом аспекте является, на
пример, тема курса истории СССР "Зеликая Отечественная война 
Советского Союза /1 9 4 1—1954 г г . / " ,  которой уделено большое вни
мание .

Важное место в арсенале исторических предметов занимает ис
тория союзной республики, родного края, с помошьго которой у 
школьников формируются чувства национального сознания, общече
ловеческие и национальные ценности, любовь к Родине. Одной из 
сложных тем школьной программы по истории ССР Молдова является 
вхождение Бессарабии в состав Российской империи /1812 г . /  и 
связанная с этим объективная оценка последствий названного ак
та. Замысловатым /отсутствием политической ясности/ является 
и вопрос о создании в 1924 году Молдавской АССР, а также акт от 
28 июня 1940 года /анексия Молдовы к СССР/, формирование 2 ав
густа того же года Молдавской ССР.

В школьных учебниках по истории Молдовы, а также в издан
ных до сих пор в республике академических работах, эти вопросы 
рассмотрены недостаточно широко и объективно. В них игнорирова
лась правда, обходились острые углы, утаивались "белые пятна" в 
истории страны и региона, в трактовке проблем исторического, по
литического, социально-экономического и культурного развития 
молдавского народа.

Такое обстоятельство дезориентировало на протяжении многих 
десятилетий целые поколения учащихся и учителей, общественность. 
В диссертации сделан акцент на острой необходимости создать но
вые программы и учебные пособия по истории родного края и Союза,



наподобие готовящихся материалов для обобщающего предмета исто
рической и обществоведческой /правовой/ ориентации "Человек и об - 
пвство", а также изданного в Москве коллективного труда "Страни
цы истории советского общества" /1 9 8 9 /.

Особую роль в нравственном, гражданском, правовом воспита
нии учащихся параллельно с историей играет курс о б щ е с т в о 
в е д е н и я ,  который, по существу, завершает историческое, 
правовое образование молодых людей. В условиях возрождения обще
человеческих принципов воспитания и обучения, гуманистических и 
демократических перемен в обществе названный курс вносит сущест
венный вклад в формирование у старших школьников -  выпускников 
средней школы -  материалистического мировоззрения и нравственных 
убеждений. В результате изучения курса обществоведения в един
стве с другими гуманитарными предметами, прежде всего -  с истори
ей, у учащихся вырабатывается правильное понимание закономернос
тей развития реального мира, принципиально новый подход к явлени
ям, процессам, событиям общественно-политической жизни в услови
ях гласности, демократизации общества.

Особо рассмотрены потенциальные возможности нравственного и 
правового воспитания подростков на материала введенного в УШ/ІХ/ 
классе средней школы курса " О с н о в ы  С о в е т с к о г о  
г о с у д а р с т в а  и п р а в а " .  Он призван убеждать 
школьников в необходимости строго соблюдать законы страны, воспи
тывает их в духе ответственности и уважительного отношения к об - 
щагуманным нравственным и правовым нормам, помогает ориентировать
ся в современной жизни со всеми ее проблемами. Воспитывая эти 
чувства, правовой предмет развивает и чувства непримиримости к 
антиобщественным проявлениям, вырабатывает внутреннюю потребность 
жить и действовать по принципам общечеловеческой морали. Он повы
шает правовое оознание, юридическую культуру, гражданскую актив
ность молодых граждан страны.

Впервые предлагается включить разработанный перечень курса 
на основе "Всеобщей декларации прав человека" от 10 декабря 1948 
года, до недавнего времени бывшей тайной для учителей истории и 
обществоведения, тем более широкой массы людей. Выдвигается идея 
пересмотра программ и учебников по всему историко-правовому цик
лу предметов с тем, чтобы усилить гуманистический смысл учебного 
материала, кокнреткзировать роль человека в историческом разви
тии общества. В центре всех исторических событий ставится чело



век с его поисками, сомнениями и стремлениями. Обосновывается 
концепция -  историко-правовые и обществоведческие предметы долж
ны аккумулировать все прогрессивное и позитивное в социально
культурном, политическом ош те человечества, в первую очередь -  
общечеловеческие и национальные моральные ценности, и на их о с 
нове растить новые поколения людей.

Л и т е р а т у р а  -  важнейший предмет гуманитарного цик
ла -  специфическое средство духовного воспитания, нравственного 
воздействия на ум и сердце учащихся. Она помогает им чувство
вать, реагировать, замечать и постепенно осознавать внутреннюю 
динамику общественного процесса на современном этапе, наблюдать 
за совершенствованием нравственного идеала, вглядываться в мир 
литературных героев, вдуматься в развитие художественных конфлик
тов и связывать их с реальной действительностью.

Приобщение учащихся молдавских школ к произведениям класси
ческой литературы народов СССР и мира, в которых заключены не
преходящие общечеловеческие и национальные нравственные, культур
ные и эстетические ценности, имеет важное значение для многосто
роннего развития личности. В системе литературного образования 
и нравственно-эстетического воспитания старшеклассников большую 
роль играет современная многонациональная литература народов стра
ны. В ней заложены огромные возможности для нравственного ста
новления личности школьника, утверждения его морального облика. 
Художественные произведения наших писателей, если они правдию 
отражают как достижения и успехи, так и острые углы, включая о с
нованные на межнациональных разногласиях, пробуждают чувства ува
жения к людям различных национальностей и подготавливают юношей 
к более глубокому и осознанному усвоению принципов истинной друж
бы народов.

В условиях происходящих процессов качественного обновления 
жизни общества идет пересмотр содержания и литературы, как учеб
ного предмета -  в аспекте его возрождения. От то го , насколько 
удачно и как оперативно это будет учтено составителями учебных 
программ и учебников, зависит и уровень нравственной, эстетичес
кой воспитанности, степень сформированное™ моральной убежденнос
ти будущих поколений людей, их восприятие общечеловеческих и на
циональных духовных ценностей.

В формировании нравственных убеждений школьников неоценима 
роль основного гуманитарного предмета -  р о д н о г о  я з ы к а .



Известна истина: пока живат язык, живет и его носитель -  
народ. Лишенный родной речи, языка, народ обречен на вымирание, 
а значит -  га исчезновение. Молдавский /румынский/ язык -  един
ственный на территории СССР язык романского происхождения -  ока
зался в плачевном состоянии. Он был исключен из употребления в 
общественно-политической, культурной, экономической, научной жиз
ни, неоправданно сужены была социальные функции и сфера его испо
льзования. Многие поколения детей и молодежи, а затем взросло
го населения Молдовы не знают ни историю своего народа, ни род
ной язык, ни свою литературу. И лишь известные события 1989- 
1990 годов окончились тем, что е Молдове приняты законы "0 ста
тусе государственного языка", "0 возврата молдавскому языку ла
тинской графики", "0 функционировании языков на территории ССР 
Молдова". Б соответствии с ними конституционно восстановлена 
справедливость: государственным на всей территории Молдовы про
возглашен молдавский язык. Он действует во всех областях и сфе
рах жизни народа и функционирует на основе родной, латинской гра
фики, В ССР Молдова обеспечиваются условия и гарантии для ис
пользования и развития русского языка как языка межнационально
го обшения в СССР, а также языков населения других национальнос
тей.

Передовые учителя гуманитарных предметов поймают, что обу
чение имеет, по крайней мере, триединые функции: образовательную, 
развивающую и воспитательную. В процессе гуманитарного образова
ния важно учитывать и не умалять значение последней функции ди
дактического процесса -  воспитательной. Наблюдения убеждают, 
что многие, даже опытные, учителя страдают тленно этим недостат
ком -  неумением четко определять задачу и поставить ясную цель 
урока, подчинить им все элементы, этапы урока или внеклассного 
занятия. Конечно, речь не идет о какой-то "нагрузке" урока раз
личными /выдуманными/ целями, уводящими учителя и учеников от 
сосредоточенности на предмете урока. Но выбор и постановка од
нозначной цели урока в аспекте приследуемой воспитательной зада
чи -  педагогический долг и норма профессионального мастерства 
учителя-воспитателя. Им и должны верно следовать учителя гумани
тарных предметов в своей повседневной деятельности.

• Чтобы школьные гуманитарные предметы своим содержанием спо
собствовали плодотворному формированию на базе, общечеловеческих 
ценностей нравственной убежденности личности, необходимо общими



усилиями гуманизировать школьное обучение. Для этого требуется 
переработать учебные планы, програм,\ы и учебники, усилив в них 
гуманистическое направление, ввести в средней школе новые пред
меты, которые давали бы интегрированные знания основ разных на
ук о природе, обшестве, человеке. Имеется в виду возможность 
введения таких курсов, как история мировой культуры, история 
религий и другие, способствуяшие нравственному и духовному обо
гащению молодых людей. В этой работе должны участвовать не 
только ученые, но и учителя-практики, которые знают интересы, 
стремления, нужды, потребности и уровни развития, возможности 
ребят не из абстрактной теории и которым предстоит-работать по 
этим программам, с этими учебниками и учебшми пособиями.

В диссертации осуществлен анализ состояния педагогического 
процесса формирования нравственных убеждений на материале гума
нитарных предметов в старших классах средней школы ССР Молдова. 
Уточнены исходные уровни реального процесса и выявлены типичные 
недостатки в работе школ по утверждению нравственных убеждений 
личности на основе овладения общечеловеческими и национальными 
ценностями. С этой целью некоторым учителям гуманитарных пред
метов предложено было ответить на ряд вопросов, связанных с по
нятием "нравственная убежденность", сущностью, содержанием и за
дачами процесса нравственного воспитания школьников.

Из опрошенных более чем 300 учителей, в том числе руководи
телей школ, лишь 15 человек дали более или менее полные, грамот
ные ответы на поставленные вопросы. После проведенной работы в 
рамках методологических семинаров и методических секций, уже 
около 30!в педагогов ответили удовлетворительно.

Анализ состояния работы молдавских школ по формированию у 
старше клас сников нравственной убежденности на основе общечелове
ческих и национальных ценностей, усвоенных в рамках изучения с о -  
циально-гуманитартдс предметов, показал, что существующий уро
вень гуманитарного образования в массовых школах приводит к то
му, что многие учащиеся старших классов затрудняются выделить 
ведущие научные идеи и общегуманныа ценности в содержании этих 
предметов. Это случается чаше всего там, где учителями на обес
печивается единство и взаимодействие объективных и субъективных 
факторов, ооциальшх и национальных условий, педагогического вли
яния школы, семьи, общественности, воспитатальшх средств общест
ва и целенаправленного процесса нравствен нош воспитания учащих-



ся старших классов, где школьные педагоги не стремятся к устра
нению формализма, недостатков работы, не учитывают конкретные 
местные факторы. В этом именно контексте проведен анализ суще
ствующих и перспективных программ и учебников по предметам гума
нитарного цикла и в первую очередь по истории ССР Молдова, даны 
конкретные рекомендации по их совершенствованию в плане проблемы 
исследования. То же сделано и в области остальных дисциплин это
го  цикла.

Реальное состояние дел по проблеме показывает: преподавате
ли предметов общественно-гуманитарного цикла на располагают про
думанной системой работы по целенаправленному формированию у 
старшеклассников нравственных убеждений на материале своих наук. 
Эта категория школьных учителей слабо подготовлена к специальной, 
специфической деятельности на уроках и во внеклассной работа в 
сфере исследуемой проблемы. Они не умеют ставить конкретную вос
питательную цель и определять задачи уроков и других видов заня
тий, не применяют современных методов обучения. Слабо использу
ют в этом аспекте специфические потенциальные возможности каждо
го предмета и всех дисциплин гуманитарного цикла в совокупности 
в контексте теш  диссертации, не обеспечивают адекватные условия 
для свободного мышления и творческих действий учащихся в дидак
тическом процессе. Органы народного образования, руководители 
школ недостаточное внимание удаляют вопросам организации работы 
о учителями по их ориентации в аспекте данной проблемы. Выявле
на также явная пассивность, безразличие самих подростков и юно
шей, в частности, к изучению гуманитарных предметов.

Обобщение положительного опыта и вскрытие типичных недостат
ков процесса формирования нравственных убеждений старшеклассников 
на базе общечеловеческих и национальных моральных ценностей позво
лили установить, что предъявленные требования к современной шко
ле в области нравственного воспитания можно выполнить, если реа
лизовать следующий комплекс мер и практических педагогических 
действий.
1. Отбор для изучения того материала, который позволяет обеспе
чить связь теоретических знаний с жизнью, с практикой обновления 
обшестза, с подготовкой школьников к активному участию в этом 
процессе.
2 . Формирование у юношей нового политического мышления, стремле
ние к справедливому и правдивому анализу исторических событий



прошлого и современности, с целью нравственного прогресса.
3 . Раскрытие сущности содержания учебного материала /в  ходе изу
чения истории, обществоведения, литературы/ в соответствии с но
вейшими исследованиями в данной области науки; развитие на этой 
основе интереса учащихся к изучению общественно-гуманитарных 
предметов.
4 . Приобщение школьников к социальному опыту старілих поколений и 
формирование на этой базе нравственной, психологической и практи
ческой готовности к жизни, к труду.
5. Выделение важнейших положений изучаемого материала с учетом 
того , что это помогает не только лучше его усваивать, но и приуча
ет отделять и различать в получаемой информации главное от второ
степенного, применять, накопленные знания в специфических, в том 
числе нестандартных, жизненных ситуациях.
6 . Всемерное усиление воспитательною влияния обшествеяно-гумани- 
тарных предметов, повышение'их роли в нравственном совершенстве, 
в формировании и развитии у школьной молодежи непреходящих цен
ностей национальной культуры, моральной убежденности; формирова
ние навыков чтения художественной литературы, привитие умений раз 
бирэтъся в сложных, противоречивых процессах современного мира.
7 . Стимулирование познавательной активности учащихся, их стремле
ния к самостоятельному, сознательному накоплению новых гуманитар
ных знаний, расширению яичного социального опыта, подготовка юно
шей и девушек к разумному вхождению в окружающую среду, осознанно 
му пользованию различными средствами массовой информации.

Главное и самое сложное, чего должен добиваться, скажем, учи 
тель истории и не только он -  это преодоление стереотипов педаго
гического мышления, изменение педагогических убеждений и созна
ния, освобождение от ошибочных представлений, поиск новых, отве
чающих требованиям современности, подходов к проблемам обучения 
и воспитания подрастающих поколений.

Положительный опыт учителей истории и обществоведения школ’ 
ССР Молдова показывает, что, полученные знания оказывают благо
творное влияние на процесс нравственного воспитания школьной мо
лодежи .

Учителя истории молдавских и русских школ, опыт которых обоб 
щается в диссертации /В.И . Трестияну, М.И. Пэпушой, Р.К. Бэлан, 
В.П. Паокал, М.£. Кисеева, С.И. Стажилэ, Н.П. Суружиу, Н.Н. Ере--



мея, Л.И.Андреева/, глубоко сознают возрастание значения нрав
ственного воспитания школьников на материале исторических курсов. 
Главное условие формирования нравственных убеждении старшеклассни
ков они видят прежде всего в изучении и творческом усвоении правды 
исторических фактов и процессов. В диссертации изложен опыт на 
основе системы уроков по теме о Великой Отечественной войне 
I94I-I945 годов учителя истории Урсоаиской МСШ Кзушзнского района 
В.И. Трестияну, педагогическая деятельность которого изучалась на
ми на протяжение многих лет. Как показал эксперимент, его твор
ческий подход к преподаванию исторических предметов полностью се
бя оправдывает в условиях обновления образовательной системы и со
вершенствования содержания исторического образования.

Важным элементом изучения курса "Основы государства и права" 
в УШ /I X /  классе является юридическое воспитание подростков на 
базе законов страны и родной, республики, конкретных примеров циви
лизованного поведения, вооружение учащихся знанием практических 
прав и обязанностей гражданина, умениями пользоваться ими в инте
ресах личности и общества. Основные понятия названного курса 
связаны с усвоением таких правовых качеств личности, как обязан
ность, честь и достоинство, уважение, свобода, дисциплина, демо
кратия, ответственность, долг, принципиальность, скромность, лю
бовь к людям, родному краю и других национальных и общечеловечес
ких ценностей. Этого должен всегда помнить учитель, преподающий в 
школе рассматриваемый правовой учебный предает.

Внеклассные формы организации правового обучения и воспитания 
— факультативные занятия, и кружковая работа. Они ориентированы на 
формирование у школьников нравственных и правовых убеждении и 
взглядов. 90$ из 126 опрошенных директоров школ Молдовы высказались 
за введение в школах платного факультативного курса или предмет
ного кружка по углубленному изучению Конституции Союза и Республи
ки Молдова, других законодательных, юридических актов страны и 
своего края.

Обобщен положительный опыт учителей школ Молдовы по формиро
ванию у старшеклассников национального сознания, эстетических и 
нравственных убеждений на материала родной, молдавской литературы.
Он показал, что умелое использование в педагогическом процессе 
воспитательного потенциала данного гуманитарного предмета, особен
но произведений, современных писателей, значительно повышает уровень 
эмоционального элемента нравственной убежденности школьников, их 
морального и духовного облика. В диссертации акцент сделан на поло



жение о том, что успешная реализация воспитательных целей школь
ных литературных курсов зависит от учителя, его нравственной, убеж
денности, отношения к изучаемым художественным произведениям. 
Именно учитель-слсвесник прививает своим питомцам любовь и интерес 
к литературе, развивает их эстетико-эмоциональные чувства и убеж
дения, художественный вкус, формирует стойкие нравственные 
взгляды и общечеловеческие ценности и идеалы.

Многолетние исследования и обобщение опыта учителей гумани
тарных предметов в школах Молдовы дают основание утверждать, что 
для кардинального улучшения и дальнейшего совершенствования пре - 
цесса овладения общечеловеческими и национальными ценностями на 
уроках и внеклассных занятиях по . этим дисциплинам, формирования 
на их основе нравственных убеждений юношей и девушек необходим 
настойчивый поиск новых путей, и форм работы всех педагогов в пла
не исследуемой проблемы.

В главе т р е т ь е й  — "Пути совершенствования процесса 
формирования у старшеклассников нравственных убеждений, на основе 
общечеловеческих и национальных ценностей" — обосновывается сис
тема работы по решению проблемы исследования средствами гумани
тарного образования в старших классах средней школы. Охарактери
зованы основные пути, средства и формы нравственного воспитания 
школьников. Обобщены результаты опытно-экспериментальной, проверки 
эффективности предложенной, системы работы, даны научно-практичес
кие рекомендации по формированию исследуемых внутренних состоя
ний. личности.

Процесс формирования, нравственных убеждений и моральных 
качеств школьников сложен и противоречив. В диссертации раскрыты 
его специфические и типичные трудности, которых учитель гумани
тарных предметов должен знать и учитывать. Учащиеся, как правило, 
по-разному реагируют на содержание воспринимаемых научных идей, 
конституционных, правовых норм, общечеловеческих идеалов и нацио
нальных духовных ценностей. При познании школьниками окружающего 
объективного мира сама жизнь выдвигает множество вопросов, требу
ющих правильного толкования, верного научного объяснения. В учеб
ном процессе выявляются прютиворечия между формальным усвоением 
учеником тех или иных идей, понятий., норм, принципов, ценностей и 
неумением практически использовать их для объяснения соответству
ющих явлений общественной жизни или самому действовать в соответ
ствии с ними. Дальнейшее позитивное разрешение этих противоречий '



яшіяется также одной из ведущих сил процесса формирования мораль 
ного облика и нравственной убежденности школьников.

3 результате эксперимента намечена такая с и с т е м а  ра 
боты, которая, устраняя названные противоречия, благотворно вли
яет на формирование нравственных убеждений старшеклассников на 
основе овладения общечеловеческими и национальными ценностями, 
осваиваемыми в ходе изучения гуманитарных предметов. Она обеопе 
чивает возможность и условия для всех , без исключения» учащихся 
класса, а в идеале -  и для всей шкалы, сформировать устойчивые 
моральные убеждения, нравственные качества, которые являются о с 
новой их повседневной учебной, творческой деятельности; ускоря
ет процесс социального и морального взросления, нравственного 
становления, общественной активности школьников, повышает уро
вень нравственного сознания и самосознания, профессиональной под 
готовки юношей к труду и жизни. Ьта система способствует творче 
ству, усвоению, пониманию, глубокому, осознанному и активному 
изучению дисциплин гуманитарного цикла. Она вовлекает всех 
школьников в активную общественную деятельность в масштабе клас
са, школы, села, города, республики, всей страны, гювышает нрав
ственное сознание, способность к созданию объективной картины 
окружающего мира. Такая система помогает обеспечить единство и 
взаимосвязь обучения и воспитания, морального облика и цивилизо
ванного поведения личности, ее отношения к людям, с практикой, 
повседневной учебной, общественной, полезной трудовой, творчес
кой деятельностью. При этом учитываются возрастные и индивидуа
льные, психологические особенности старшеклассников в условиях 
реальной действительности.

Разработанная с учетом опыта учителей, на основе собствен
ной практической деятельности автора и теоретического анализа 
проблемы исследования, система работы представляет собой целост
ную совокупность и единство целей, принципов, содержания, форм 
и методов работы школьных учителей гуманитарных предметов.

Система работы по формированию рассматриваемых убеждений 
старшеклассников в процессе общегуманитарного образования созда
валась на основе универсальных дидактических принципов, а также 
традиционных и современных принципов воспитания на базе общечело 
веческих и национальных ценностей. Среди новых, предложенных 
впервые принципов, на основе которых можно добиваться желаемых 
результатов в педагогической деятельности в плане формирования



нравственных убеждений старшеклассников на материале гуманитар
ных предметов, по нашему мнению, могут быть: принцип утверждения 
нравственной убежденности на основе овладения школьниками обще
человеческими и национальными ценностями в их разумном сочетании; 
принцип нравственного воспитания юношей на личном примере, мо
ральном облике учителя, воспитателя; принцип деполитизации, деи
деологизации обучения и департизации системы школьного образова
ния; принцип обеспечения в процессе обучения гуманитарным дисцип
линам свободного творческого мышления, плюрализма идей, мнений и 
оценок исторических фактов, явлений, событий, процессов. Назвг :- 
ныв принципы, по существу, составляют серцевину защищенной авто
ром общей концепции исследования.

Особенность обновленной системы состоит в том, что в ней 
обосновываются педагогические меры по формированию у школьной мо
лодежи нравственных убеждений на базе усвоения общечеловеческих 
и национальных ценностей в их органическом сочетании. Они обес
печивают реализацию в учебном процессе всех его звеньев, элемен
тов , составных частей -  от планирования учебно-воспитательной ра
боты до контроля результатов деятельности учителей и учащихся.
В отличие от других известных педагогической науке воспитатель
ных систем, мы рассматриваем цели, задачи, принципы, содержание, 
методы и формы организации педагогического процесса, которые обес
печивают на практике .утверждение нравственной и идейной убежден
ности учащихся.

Ведущей функцией такой системы является развитие интеллекту
ального и волевого компонентов нравственных убеждений старшеклас
сников на материале гуманитарных предметов, развитие прочных зна
ний об эволюции человеческого общества с древнейших времен и до 
наших дней, формирование истинных чувств общечеловеческого содру
жества, уважения к национальному достоинству других народов, их 
моральным ценностям, культуре.

В намеченной системе работы смоделирована непримиримость к 
негативным, асоциальным явлениям, как устойчивый элемент идейной 
и нравственной убежденности, определены возможности формирования 
деятельностного и волевого компонентов убеждений учащихся стар
ших классов.

Нравственное воспитание подрастающих поколений в процессе 
изучения литературы, как учебный предмет, неотделимо от воспита
ния эстетического. Отсюда вытекают задачи, заложенные в основе



предлагаемой системы работы.
В интеллектуальном аспекте нравственных убеждений важно, 

чтобы в содержании каждого из предметов гуманитарного цикла выде
лялись ведущие идеи, научные понятия и ориентиры, концентрирова
лось внимание учителей и учеников на юс глубоком и прочном усвое
нии, творческом осмыслении.

В содержание курса обществоведения включаются опорные и ба
зовые, фундаментальные понятия, новые идеи, законы, правила, прин
ципы, нормы, умения, рекомендации, усвоение которых помогает раз
витию действенно-волевого компонента нравственных убеждений уча
щихся выпускного класса, их общегуманистическому обогащению.

В предлагаемой модернизированной системе работы по формиро
ванию нравственных убеждений школьников на материале обществове
дения, как учебного предмета, входит и выработка таких особых 
интеллектуальных и правовых умений и навыков, как возможность 
дать аргументированные ответы, доказывать, дискутировать, сравни
вать, обобщать, делать выводы, отстоять и зашикать их. Этому 
способствуют умения, которыми должны обладать будущие выпускники 
средней школы к концу, к завершению обществоведческого образова
ния по окончании школы.

Установлен перечень умений, усвоение которых обязательно 
для юношей по литературе в конце последнего года обучения в шко
ле: выразительно читать произведения или отрывки из них, в том 
числе выученные наизусть; характеризовать литературных героев, 
сопоставляя их с героями нескольких художественных работ; состав
лять план устного и письменного сообщения; подготовить и защи
щать доклад или реферат на литературную тему; писать рецензию 
или отзыв на самостоятельно прочитанную книгу, просмотренный ки
нофильм, на телепередачу, спектакль, произведение живописи, музы
ки о выделением важнейших нравственных, эстетических, духовных 
аспектов отраженных в них субъектов.

М е т о д ы  рекомендованной системы классифициргуютоя по це
лям и задачам исследования и общим задачам учебно-воспитательно
го процесса, по источникам накопления информации и способам воз
действия на чувства учащихся. При выборе методов обучения осно
вам гуманитарных наук, особенно во внеклассной деятельности, в 
целях развития нравственных убеждений и, в частности, их волевого 
и действенного аспектов,- отдано предпочтение таким применявши 
в опыте передовых учителей современным /диалогическим/ методам,



как учебным дискуссиям, собеседованиям по важнейшим темам учеб
ных курсов, проблемным беседам "за круглым столом", то ость раз
личным словесным методам ц приемам. Воспитательная работа тре
бует разумного сочетания словесных форм и методов воздействия с 
практическими, трудовыми. В этом аспекте как раз отвергается ут
верждение о том, что практические формы и методы воспитания всег
да эффективнее словесных. Столь же вредно преувеличивать значе
ние одних предметов и игнорировать значение других. Мы согласны 
с теми авторами, сторонниками словесного воспитания, которые ста
вят его выше или хотя бы на одном уровне с остальными методами 
и средствами воспитания. Важное место занимают в нашей системе 
и проблемно-поисковый метод /эвристические беседы, упражнения/, 
применяемый, как известно, в рамках так называемого проблемного 
обучения. Он развивает мыслительную деятельность школьников, 
способствует формированию интеллектуального, мотивационного и 
действенного аспектов нравственных убеждений личности.

Создаются такие психолого-педагогические условия, в которых 
старшеклассники могут ставить вопросы, свободно мыслить, сравни
вать различные точки зрения, позиции, дискутировать по злободнев
ным проблемам, словом, в которых ребятам хорошо учится и работа
ется . На заіїлтиях устанавливается особый психологический климат, 
атмосфера сотрудничества, содружества, взаимопонимания: учителя 
терпеливо слушают, анализируют мнения учащихся, тактично и кор
ректно исправляют их ошибки. В этом случае не может быть места 
осуждению, единственно правильным является метод у б е ж д е 
н и я .

Важное значение в системе придается л и ч н о м у  п р и 
м е р у  учителя, буквально во всем, как действенному фактору 
воспитания школьников. Учителю гуманитарных предметов необходи
мо на собственном примере утверждать те моральные качества и убеж
дения, которые он хочет видеть в своих учениках. Он обязан вла
деть умениями глубоко и убедительно, доступно, морально насыщено, 
эмоционально влиять на процесс нравственного становления школьни
ка, рационально и со знанием дела использовать общечеловеческие 
достижения педагогической науки, выбирать наиболее удачные со
временные формы, подходы, методы, средства и приемы воздействия 
на душу и сердце ребенка и старшеклассника.

В систему работы входит такой важный элемент педагогическо
го  процесса, как к о н т р о л ь  и о ц е н к а ,  позволяющие



проверять не только уровень знаний, но и весь ход работы по фор
мированию нравственной убежденности учащихся. При его реализа
ции необходимо умело выбирать те методы контроля, которые способ
ствуют упрочению личных убеждений старшеклассников, не тормозят 
их развитие, а наоборот, стимулируют стремление юношей к овладе
нию верными, стойкими взглядами и моральными качествами. Этот 
вид педагогической деятельности включает в себя также разнообраз
ные действия самоконтроля и самооценки.

Рекомендованная система воспитательной работы предусматри
вает реализацию совместной деятельности школы, семьи, трудовых 
коллективов, общественности. Организующим звеном остается шко
ла, которая с учетом всего комплекса педагогических условий и 
возможностей воспитательных влияний внимательно и педагогически 
верно, квалифицированно отбирает как традиционные, так и совре
менные формы, методы, средства воздействия и применяют ж  на оп
тимальном уровне. Это помогает школе использовать благотворное 
влияние микро- и макросреды, семьи, общественности, всех осталь
ных воспитательных институтов общества на моральную структуру 
школьников старших классов.

Рассматриваемая система выступает как составная часть общей 
системы воспитания школьной молодежи, одна из главных сторон 
учебно-воспитательного процесса, реализуемого в школе и вне ее. 
Разумеется, такая система не может быть универсальной, оконча
тельной и абсолютно приемлемой для всех школьных учителей, пед
коллективов, так как каждый из них работает в специфических усло
виях. Тем не менее, предлагаемые меры определят обшиє условия, ■ 
от которых зависит успешная реализация задач целостного педагоги
ческого процесса и той его важнейшей части, которой является фор
мирование нравственной убежденности юношей на основе взаимообо- 
гашеніш и сочетания общечеловеческих и националы.их гуманистичес
ких ценностей. Они позволят школьным педагогам, родителям более 
успешно решить стоящие перед обществом задачи нравственного вос
питания подрастаюілих поколений.

В з а к л ю ч и т е л ь н о й  части обобщены результаты 
опытно-экспериментальной проверки эффективности предложенной сис
темы. Главный упор сделан на педагогическую п)>актику, опыт от
дельных учителей средних школ ССР Молдова в контексте исследуе
мой проблемы. В том же аспекте обобщен долголетний опыт работы 
автора в качестве учителя, руководителя средней школы, преподана-



теля педагогики пединститута. И конечно, в исследовании приме
нялись в связи о этим различные методы и приемы эксперименталь
ной работы.

Проверка эффект®ности использования в педагогическом про
цессе предложенного обновленного механизма формирования у стар
ших школьников нравственных убеждений на материале гуманитарных 
предметов проводилась, как уже сказано выше, в старших классах 
Тираспольской РСШ :t 8 и Мэлэештской MCE Григориопольского райо
на ССР Молдова. Проверкой были охвачены 12 восьмых -  десятых 
классов этих школ с контингентом 334 ученика. Уровни нравствен
ной убежденности старшеклассников выявлены на этом этапе по сле
дующим показателям:

1. Понимание учащимися содержания, сущности и значения нравст
венных убеждений, умение выделять их существенные признаки;

2. Зганив исторических фактов, явлений, событий, процессов и 
умение делать самостоятельные выводы в различных условиях и не
стандартных ситуациях;
3 . Устойчивость нравственных убеждений, умение их применять и 

реализовать на практике;
4 . Умение объективно и с позиции общегуманных принципов оцени

вать явления,- процессы и события жизни в их взаимосвязи, аргумен
тировать, защишать свои взгляды и убеждения, отстаивать позицию
в условиях провозглашенных в обществе процессов гласности, демо
кратизации.

Выявить степень убежденности, прочности усвоенных школьника
ми научных знаний, сформированных моральных,, политических, исто
рических, правовых и других понятий, качеств и психологических 
состояний, литературных образов, установить уровень обшей и нрав
ственной воспитанности юношей, меру понимания ими сущности важ
нейших общечеловеческих и национальных ценностей, -  процесс’ до
вольно сложный и не может быть однозначным. Ведущим в исследова
нии был метод научно-педагогического наблюдения за поведением и 
деятельностью учащихся. Устные и письменные анкеты, беседы, ин
тервью, "педагогический консилиум" и другие использовались на. 
этом этапе как вспомогательные средства. Опытно-эксперименталь
ная работа по проверке эффективности педагогических мер, повыша
ющих уровень нравственной убежденности старшеклассников в процес
се преподавания гуманитарных предметов дала положительные резуль
таты. оти меры помогли объективно и всесторонне охарвктеризо-



вать и определить степень нравственной убежденности школьников, 
постоянно и целенаправленно учитывать не только активность юно
шей в учебном процессе, но и их высказывания, поступки, образ 
мышления, отношения со взрослыми и сверстниками, а также качест
во выполнения ими общественных поручений в классе, школа. Уста
новить степень усвоения исследованных моральных категорий, уме
ния самостоятельно и верно оценивать события, явления, процессы 
общественной жизни помогли специально созданіша на уроках и вне
классных занятиях по гуманитарным предметам педагогические ситу
ации. Умелое решение последних служило критерием определения на 
только уровня мыслительной, интеллектуальной деятельности, но и 
смелости, смекалистости, находчивости, ловкости учащихся.

При этом как высший показатель нравственной убежденности 
юношей избрано умение настойчиво отстаивать и защищать идеи, по
зиции, принципы народной и общечеловеческой морали. Определить 
уровень усвоения этих качеств помогли знакомство и изучение твор
ческих работ школьников /сочинений, докладов, рефератов, рецен
зий, письменных ответов и д р . / ,  а также опросы учителей и акти
вистов класса, сравнение мнений и точек зрения тех и других.

В диссертации приведены результаты проверки на базе стар
ших классов Мэлэештской средней школы. Они подтверждены количе
ственными /цифровыми/ показателями по названным выше четырем па
раметрам, определяющих уровень общего и нравственного развития 
старшеклассников на заключительном этапе исследования. Цифры 
показывают, что, чем глубже и яснее учащиеся владеют названными 
и исследованными в диссертации категориями и состоянияии, тем бо
лее глубокими и истинными являются их нравственные убеждения, у с
тойчивее моральный облик, прочными усвоенные общечеловеческие и 
национальные ценности и принципы обшегуманпой морали. В начале 
периода лишь 12-18 человек /из 80 по списку/ отвечали пашим тре
бованиям. В конце эксперимента число таких учеников в этих клас
сах повысилось до 60-75 человек или до 80$. Большинство учащих
ся этой категории стремятся к материализации своих убеждений, 
умеют самостоятельно объективно и с позиций универсальных принци
пов оценивать факты, явления, события социально-политической, 
экономической, культурной жизни общества. В контрольных же клас
сах, где учителя работали в обычных условиях, не по нашим реко
мендациям, число таких учеников к концу проверки увеличилось 
только на 9-12 процентов.



Установлено, что ведущим условием формирования и закрепле
ния у школьной молодежи нравственных убеждений является активная 
учебная, творческая деятельность, самостоятельность мышления и 
действий в приобретение соответствующих исторических, политичес
ких, правовых, литературных знаний, которые затем трансформиру
ются в устойчивые личные нравственные убеждения и взгляды, отража
ющие сущность общечеловеческих и национальных духовных ценностей 
в их разумном сочетании. Подтверждена основа-/в  методическом и 
содержательном аспекте/ предложенной системы работы по формирова
нию у юношей нравственных убеждений на материале изучения гумани
тарных предметов.

Эти условия заключаются в следующем.
Применение на занятиях истории, обществоведения, литературы 

современных методов и приемов работы с первоисточниками, государ
ственными документами внутреннего и международного значения, за
конами Союза и суверенных республик в нем входящих, рекомендован
ными новыми педагогическими концепциями о нравственном и эстети
ческом воспитании, правовом обучении /просвещении/ растущих. по
коле ний.

Создание и решение на уроках и внеклассных занятиях по на
званным гуманитарным предметам адекватных проблемных ситуаций 
нравственного, гуманистического характера, побуждающих школьни
ков к такой самостоятельной работе мысли, интеллектуальной дея
тельности, которая, ведет к переводу политических, исторических, 
правовых, литературных и других гуманитарных знаний в личные 
нравственные убеждения и качества.

Аргументированный показ общечеловеческих и конституционных 
свобод и прав, положений, идей, элементов реальной демократии и 
гласности, обшегуманных моральных принципов.

Подготовка на определенную тему нравственной ориентации до
кладов, рефератов и сообщений, ответов на вопросы по той или иной 
теме куроа истории СССР, истории республики, обществоведения, ли
тературы или родного языка, с использованием материалов современ
ной свободной прессы по вопросам о "белых и черных пятнах" в ис
тории народа, разоблачения беззаконий и террора времен сталиниз
ма и эпохи брежневского застоя.

Проведение творческих работ социально-политической и нравст
венной направленности, литературного, исторического, правової^ 
характера, стимулиругаших стремление старшеклассников к разумным ■



выводам и заключениям, самостоятельным обобщениям, требующим до
казательности, аргументации, конкретизации собственных нравствен
ных взглядов и убеждений.

Использование разнообразных форм организации обучения во 
внеклассной деятельности -  семинаров, факультативных и кружковых 
занятий, консультаций, дающих возможность всем участникам учеб
но-воспитательного процесса проявить активность, свободу мышле
ния, самостоятельность оценок, сравнивать различные точки зрения 
с позиции обив человеческих и национальных моральных ценностей.

Систематическое вовлечение старшеклассников в посильную прак
тическую познавательную и общественную деятельность -  в составе 
различных кружков, клубов, ассоциаций, движений, организаций, 
объединений и т .п .

В диссертации утверждается, что залог'' успеха всей воспита
тельной работы по формированию у старшеклассников нравственных 
убеждений -  в охвате, как можно большего числа юношей обществен
ными поручениями в рамках внеклассной работы, вовлечения их в 
целенаправленную, систематическую полезную и общественную деятель
ность в классе, школе и вне школы. Анализ реального опыта по во
влечению школьников в такую деятельность, проведений под нашим 
руководством в Тираспольской средней школе :е 8 и Мэлэештской МСШ 
о целью уточнения числа охваченных постоянными и разовыми поруче
ниями в аспекте темы исследования позволил выявить положительные 
стороны, а также трудности, возникающие при организации обществен
ной деятельности учащихся старших классов, нерешенные проблемы 
процесса нравственного воспитания в свете требований Всесоюзного 
съезда работников народного образования. Процент охвата поруче
ниями в экспериментальных классах повысился от 30 в начале опыта 
до 72 в конце периода. Особо ощутим данный прирост в десятом, 
выпускном классе -  с 33 до 87 процентов через три года .

Проверка показала, что причины малого охвата школьников об
щественными поручениями до начала эксперимента состоят в следую
щем .

Низкая нравственная и духовная подготовка старшеклассников, 
которая объясняется неудовлетворительной постановкой историческо
г о , правового воспитания, осуществляемого в большинстве случаев 
бессистемно, носяшего односторонний характер, отстающего от уров
ня и когнитивных интересов школьников, их эстетических'и духов
ных запросов. *



Пассивность, нигилизм, нередко встречаемое безразличие и 
отсутствие интереса к изучению гуманитарных предметов, к падени
ям и событиям политической, социальной и экономической жизни 
страны, к усвоению ценностей обшечеловеческой, и национальной 
культуры, самобытных традиций народа, низкий уровень творческой, 
трудовой и социальной активности, недопонимание многими школьни
ками значимости, места и роли их собственной личности в обществе.

Только разумно и четко запланированная воспитательная цель 
каждого урока и внеклассного занятия, их задачи, кропотливая ра
бота учителя в процессе обучения, выбор адекватного учебного ма
териала и наиболее оптимальных методов его изложения, ооздание 
необходимых психолого-педагогических условий, систематический 
контроль, объективная оценка уровня нравственной убежденности 
школьников, понимания и осмысления ими сущности и значения обще
человеческих и национальных моральных ценностей смогут обеспе
чить усвоение учащимися необходимых теоретических знаний, состав
ляющих основу нравственной убежденности выпускников средней шко
лы, формировать у них личное за интере сове иное отношение к выпол
нению общественных поручений в классе, в школе и вне школы.

Проведенный эксперимент /констатирующий и созидательный/ 
убеждает, что в период демократической перестройки и обновления 
общества значительно повышается интерес школьников к родной лите
ратуре и искусству, как к средствам отражения и осмысления реаль
ного мира. Анкетирование, беседы, интервью с учащимися старших 
классов 28 средних школ городов Тирасполя, Бендеры, Кэушень, Сло- 
бозийского и Григориопольского районов ССР Молдова, преследовали 
цель выявить тематику /и  писателей/, жанры литературных произве
дений, наиболее читаемых ими, уточнить, какие созданные на базе 
художественных и документальных работ, кинофильмы и спектакли 
волнуют их, что они знают и предпочитают слушать из классической 
и современной музыки и т .ц . Старшеклассники проявляют повышенный 
интерес, особенно к произведениям современной литературы и искус
ства, к известным киносериалам и лентам героико-патриотического 
содержания.

В решении задач нравственного, эстетического воспитания стар
шеклассников большую роль, наряду с чисто урочной /классной / де
ятельностью, играет внеклассная и внешкольная работа по литерату
ре. Результаты опытной проверки убеждают, что в этом плане полез
но использовать такие формы деятельности как встречи о писателями,



экскурсии в краеведческие и литературные музеи и т .п . Обобщает
ся опыт учительницы молдавского /румынского/ языка и литературы 
М.И. Навал /Тэнэтарская МСШ Кэушенского района ССР'.'і/. По ее ме
тодике и нашим рекомендациям встречи с писателями Молдовы и кол
лективные выезды учеников успешно осуществляют учителя Д.А. Оно- 
фрей, Д.П. Маковей, К.А. Домбров, В .Т. Чобану, Т.К. Жалоба,
Н.И. Гори, М.М. Морозен, И.К. Ладак, М.К. Чобану, П.Х. Рымбу . и 
многие другие. Они систематически совершают экскурсии в создан
ный в 1965 году в Кишиневе Республиканский литературный музей 
ССР Молдова имени Дм. Кантемира, фонды которого в настоящее вре
мя превышают 60 тыс. единиц хранения, рассказывающие о многове
ковом пути, пройденном молдовской литературой.

Автор обобщил динамику развития отношения старшеклассников 
к изучению литературы и всех гуманитарных предметов, по сравне
нию с дисциплинами других циклов. Опрошено примерно 180 учени
ков 8 -Ю  классов. При выяснении различного отношения к предме
там гуманитарного и естественно-математического цикла у школьни
ков установлено, что в УШ/l X /  классе наибольшей популярностью у 
девушек пользуются языки, литература и меньшей -  история, дисцип
лины физико-математического цикла. гЗноши, наоборот, в качестве 
любимых предметов называют историю и точные науки.

Проблема перевода знаний в убеждения -  одна из самых слож
ных в учебно-воспитательном процессе. Нравственные убеждения мо
гут вырабатываться только на основе деятельной жизни класса и 
каждого школьника. Установлено, что до тех пор, пока знания не 
затронут эмоции личности, пока они не будут глубоко прочувствова
ны, то есть пока они не станут убеждениями, говорить о сформиро
ванной высокой нравственности нет оснований. Нередко анализ при
чины антиобщественного поступка ученика показывал, что он владе
ет научными знаниями, имеет определенные взгляды, но они противо
речат его действиям. Очевидно, что знания не распространялись на 
область чувств, эмоций и личных переживаний ученика, что и пред
определило его отрицательное поведение.

Заключительный этап исследования подтвердил рабочую гипотезу. 
Оправдались также и предположения необходимости создания адекват
ных психологических й других условий и возможностей формирования 
на материале гуманитарных дисциплин стойких нравственных убежде
ний старшеклассников в результате усвоения ими общечеловеческих 
и национальных ценностей.' В этом убеждают и выводы, сделанные



инспекторами органов народного образования, руководителями школ 
и учителями-методистами при совместном посещении на финальном 
этапе исследования уроков и внеклассных занятий по названным пред
метам гуманитарного цикла. Из большого числа посещенных и проа
нализированных занятий около 500 приходится именно на этот , по
следний этап исследовашія. Проверка показала, что большинство 
учителей /около 85Й/ в городских и сельских школах Молдовы научи
лись выдвигать разумную цель урока, устанавливать ясную, конкрет
ную воспитательную задачу, тщательно отбирать фактический матери
ал для использования на уроке или внеклассном занятии, особенно 
по истории края и родной литературе, .в целях достижения ожидаемо
го /среднего и высшего/ уровня сформированности нравственной убеж
денности школьников старших классов.

Подтверждение гипотезы оправдало необходимость разработки 
научно-практических и организационно-педагогических рекомендаций 
по формированию нравственных убеждений старшеклассников с учетом 
усвоения ими основ общечеловеческих и национальных моральных цен
ностей. Они изложены в заключительной части исследования. При 
подготовке рекомендаций учитывались новейшие достижения педагоги
ческой науки, особенно в области теории и методики нравственного, 
эстетического, правового воспитания, результаты эксперименталь
ной работы. Обобшен также позитивный опыт учителей гуманитарных 
предметов школ Молдовы, с учетом анализа недостатков в деятель
ности школ в области исследуемой проблемы. Рекомендации позволят 
различным категория:.! работников народного образования, родителям 
значительно пошсить действенность и роль гуманитарных предметов 
в формировании у школьников старшего возраста желаемых нравствен
ных убеждений, в развитии и утверждении у них общечеловеческих 
моральных ценностей, поднять на новую ступень учебно-воспитатель
ную работу школы, конкретнее, содержательнее и более квалифициро
ванно организовать урочную и внеучебную воспитательную работу в 
школе и вне школы. Составители школьных программ и учебников по 
гуманитарным предметам на основе предложенных рекомендаций смогут 
изменить объем и содержание учебного материала с целью ориента
ции педагогов на пересмотр отношений учитель -  ученик, на соблю
дении принципов педагогики сотрудничества, гуманизма, сделать 
обучение в школе доступным, привлекательным, интересным, насыщен
ным, эмоциональным и этим увлечь школьников связать процесс полу
чения знаний с жизнью, с будущей профессиональной деятельностью.



Рекомендации относятся равно и к внеклассной и внешкольной 
работе по гуманитарным дисциплинам, как неотъемлемому элементу 
всего педагогического процесса формирования нравственных убежде
ний стадиеклассников. Они содержат также некоторые советы по 
улучшению семейного воспитания детей и молодежи в плане формиро
вания исследуемых состояний на основе .общечеловеческих и нацио
нальных ценностей, традиций молдавского народа.

В з а к л ю ч е н и и  диссертации обобщается путь после-, 
дования и результаты проведенной работы. Сформулирована общая 
концепция. Воспитание многосторонне, гармонично развитой, нрав
ственно убежденной и духовно богатой личности средствами гумани
тарного образования состоит в овладении учащимися старвих клас
сов массовой школы, лицеев, гимназий общечеловеческими и нацио
нальными ценностями в их логическом сочетании. Нравственные 
убеждения старшеклассников успешно формируются лишь на основа 
приоритета названных ценностей над классовыми, принципов демокра
тизации личности, гуманизации обучения и воспитания, всей систе
мы школьного образования, в условиях восстановления исторической 
правды, социальной справедливости, суверенитета народа и свободы 
личности.
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