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ВВЕДЕНИЕ 

Среди общеобразовательных учебных заведений России особая роль принадлежит 
общеобразовательным учреждениям Министерства обороны – кадетским корпусам, ка-
детским президентским училищам, суворовским военным и нахимовским военно-
морским училищам. Целью их функционирования является удовлетворение насущной 
потребности государства и общества в высокопрофессиональных, обладающих высокими 
нравственными качествами государственных служащих (военнослужащих), способных 
принимать ответственные управленческие решения с учетом моральных критериев, про-
являть заботу и внимание к окружающим, с достоинством и честью служить Отечеству. 
Изучение современной практики и исторического опыта нравственного воспитания каде-
тов, суворовцев и нахимовцев, научно-педагогических исследований по вопросам их 
нравственного воспитания позволило прийти к выводу о необходимости разработки кон-
цепции (системы) нравственного воспитания учащихся общеобразовательных учрежде-
ний МО РФ [1; 2; 3; 4]. Методологическим средством для разработки такой концепции 
(системы) явился системно-антропологический подход, представляющий собой совокуп-
ность философских, психологических, собственно педагогических идей и понятий, рас-
крывающих обусловленность содержания всех структурных, процессуальных и функци-
ональных характеристик нравственного воспитания представлением об учащемся как о 
нравственно-антропологической целостности. Понятие «нравственно-антропологическая 
целостность» является ключевым, базовым для системно-антропологического подхода. В 
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нем отражается единство природных (индивид), социальных (личность), культурологиче-
ских (индивидуальность), субъектных (субъект нравственной активности) сущностных 
антропологических характеристик учащегося как предмета нравственного воспитания. 
Методология системно-антропологического подхода позволяет обосновать следующие 
качественные характеристики нравственного воспитания учащихся общеобразователь-
ных учреждений МО РФ. Многокомпонентность, заключающаяся в том, что нравствен-
ное воспитание по своим компонентам (направлениям) одновременно является: сред-
ством создания условий для развития у учащихся природной склонности к эмпатии, со-
чувствию, сопереживанию; аспектом педагогически управляемой социализации учащих-
ся; ценностно-смысловым диалогом участников учебно-воспитательного процесса; сред-
ством создания условий для актуализации нравственной активности учащихся. Поли-
функциональность, проявляющаяся в том, что в процессе нравственного воспитания реа-
лизуются функции нравственно-психологической адаптации, нравственной социализа-
ции, нравственно-культурной идентификации и нравственной субъективации учащихся. 
Целенаправленность, состоящая в том, что нравственное воспитание направлено на раз-
витие всех компонентов нравственной сферы учащихся: интеллектуального, эмоцио-
нального, волевого, поведенческого, коммуникативного, мотивационного. Модульность, 
заключающаяся в том, что в его содержании выделяются интеграционные воспитатель-
ные модули для организации воспитательной работы с учащимися младшего подростко-
вого, старшего подросткового и младшего юношеского возрастов. Интерактивность, 
проявляющаяся в том, что нравственное воспитание реализуется преимущественно в 
форме субъект-субъектного взаимодействия участников учебно-воспитательного процес-
са. Синтез этих качественных характеристик позволяет раскрыть педагогическую сущ-
ность нравственного воспитания учащихся общеобразовательных учреждений МО РФ. 
Нравственное воспитание учащихся представляет собой целенаправленное, поэтапное, 
субъект-субъектное взаимодействие педагогов и учащихся, в процессе которого создают-
ся необходимые психолого-педагогические и организационные условия для интеграции 
его компонентов и функций. Такое представление о педагогической сущности нрав-
ственного воспитания явилось теоретическим ядром концепции (системы) нравственного 
воспитания учащихся общеобразовательных учреждений МО РФ. Было выдвинуто пред-
положение, что внедрение в учебно-воспитательный процесс общеобразовательных 
учреждений содержащихся в концепции (системы) представлений о педагогической 
сущности, принципах, компонентах, функциях, целях, задачах, методах, средствах, фор-
мах нравственного воспитания учащихся повысит его качество.  

МЕТОДИКА 

В целях опытно-экспериментальной проверки выдвинутого предположения в 
условиях реального учебно-воспитательного процесса была разработана эксперимен-
тальная программа совершенствования нравственного воспитания учащихся общеобра-
зовательных учреждений МО РФ. Суть программы состояла в создании необходимых 
условий для реализации основного воспитательного механизма системы нравственного 
воспитания учащихся – целенаправленной поэтапной интеграции в учебно-
воспитательном процессе его компонентов и функций. В качестве экспериментальной 
площадки для реализации программы в учебно-воспитательном процессе был избран Во-
енно-космический кадетский корпус имени Петра Великого. В структурном отношении 
экспериментальная программа состояла их трех последовательных относительно само-
стоятельных по решаемым педагогическим задачам и содержанию интегративных воспи-
тательных модулей. Первый интеграционный воспитательный модуль «Нравственное 
становление» был рассчитан на организацию нравственного воспитания с кадетами 
младшего подросткового возраста, обучающихся в 5-7 классах. Второй интегративный 
воспитательный модуль «Нравственное утверждение» − на организацию нравственного 
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воспитания с кадетами старшего подросткового возраста, обучающихся в 8-9 классах. 
Третий интегративный воспитательный модуль «Нравственное самоопределение» − на 
организацию нравственного воспитания с кадетами младшего юношеского возраста, обу-
чающихся в 10-11 классах. Для оценки эффективности экспериментальной программы 
были определены критерии и показатели оценки уровня нравственной воспитанности 
учащихся. Было определено, что критерии оценки уровня нравственной воспитанности 
учащихся – это наиболее важные, общественно значимые, «стержневые» нравственные 
качества учащихся как будущих государственных служащих (военнослужащих). При 
определении конкретного состава критериев были соблюдены следующие условия. Для 
того, чтобы оценка уровня нравственной воспитанности учащихся не была узкой и одно-
сторонней, критерии в совокупности должны были отражать целостный спектр отноше-
ний учащихся как будущих государственных служащих (военнослужащих) к Родине, то-
варищам, учебным и служебным обязанностям, другим людям, самим себе. Так как ис-
пользование критериев должно было способствовать решению воспитательных задач, то 
их содержание должно было быть понятно учащимся. С помощью методов контент-
анализа, анкетирования, экспертной оценки, ранжирования были определены те нрав-
ственные качества учащихся, которые были использованы как критерии оценки уровня 
их нравственной воспитанности. В их состав вошли: патриотизм, гуманность, коллекти-
визм, чувство собственного достоинства, ответственность, дисциплинированность. В хо-
де исследования учитывалось, что формирование нравственного качества происходит в 
течение всего времени обучения учащегося в училище. Формирующееся нравственное 
качество специфично проявляется (показывает себя) в поведении учащихся различных 
возрастов. Следовательно, необходимо было определить конкретные показатели для 
оценки уровня развития того или иного нравственного качества у учащихся младшего 
подросткового, старшего подросткового и младшего юношеского возрастов. Для удоб-
ства математической обработки результатов опытно-экспериментальной работы количе-
ственная оценка показателей производилась с помощью четырех балльной шкалы. При-
менялись следующие цифровые выражения: 3, 2, 1, 0: 3 – показатель ярко выражен и 
проявляется в любых условиях; 2 – показатель заметно выражен, но проявляется нерегу-
лярно; 1 – показатель выражен, но проявляется редко; 0 – данный показатель не проявля-
ется. Система критериев и показателей оценки уровня нравственной воспитанности уча-
щихся показана в таблице 1.  

Таблица 1 
Система критериев и показателей оценки уровня нравственности воспитанности 

учащихся 

Критерии 
Показатели 

Младшие подростки Старшие подростки Младшие юноши 
Гуманность Сопереживает, сочувствует, 

проявляет внимательность к 
близким друзьям 

Внимателен и доброжелате-
лен по отношению к боль-
шинству членов коллектива 

Активно, с желанием участву-
ет в социальных проектах и 
акциях  

Патриотизм С интересом воспринимает 
информацию об истории Оте-
чества, успехах соотечествен-
ников 

Глубоко знает историю Оте-
чества, активно участвует в 
государственно-
патриотических мероприяти-
ях 

Демонстрирует устойчивое 
стремление связать свою 
жизнь со служением Отече-
ству на гражданском или 
военном поприще 

Коллективизм Оказывает помощь товари-
щам в учебе, при выполнении 
различных заданий  

Активно участвует в органи-
зации коллективных меро-
приятий 

Обладает развитым чувством 
товарищества, дорожит мне-
нием коллектива 

Чувство соб-
ственного досто-
инства 

 Стремиться к самостоятель-
ности в оценке событий и 
явлений  

Имеет свою аргументирован-
ную точку зрения на события 
и явления  

Демонстрирует принципиаль-
ность в отстаивании своей 
нравственной позиции 

Ответственность Ответственно относится к 
учебе, исполнению поручений

Проявляет ответственность 
при решении коллективных 
задач 
 

Ответственность характерна 
для деятельности и поступков  
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Критерии 
Показатели 

Младшие подростки Старшие подростки Младшие юноши 
Дисциплиниро-
ванность 

Добросовестно исполняет 
обязанности учащегося 

Личная примерность сочета-
ется с требовательностью к 
товарищам  

Дисциплинированность соче-
тается с инициативой, устой-
чиво проявляется в поведении  

ВЫВОДЫ 

Разработанная система критериев и показателей позволила достаточно объективно 
оценить эффективность нравственного воспитания учащихся общеобразовательных 
учреждений МО РФ. Ее критерии позволяли качественно оценить нравственную воспи-
танность учащихся как будущих государственных служащих (военнослужащих). Четы-
рех балльная шкала ее показателей позволяла количественно оценить уровень нравствен-
ной воспитанности учащихся. Члены экспертной группы на основе вычисления условных 
среднеарифметических величин могли судить: об уровне нравственной воспитанности 
каждого учащегося по отдельному нравственному качеству; об уровне нравственной вос-
питанности каждого учащегося по всем нравственным качествам; об уровне нравствен-
ной воспитанности учебной группы по каждому нравственному качеству; об уровне 
нравственной воспитанности учебной группы по всем нравственным качествам.  
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