Стецевич Мария Юрьевна
(Россия)
Педагогическое обеспечение преемственности в освоении школьниками
нравственных ценностей
Диссертация посвящена вопросам, связанным с педагогическим обеспечением
преемственности в освоении школьниками нравственных ценностей. В работе дана
содержательная характеристика преемственности в освоении школьниками
нравственных ценностей как педагогического процесса, состоящего из структурнофункциональных компонентов и условий ее оптимального педагогического
обеспечения. Выделены сущностные признаки нравственных ценностей в современных
условиях, а также актуальные для рассматриваемого возраста характеристики.
Разработаны педагогические технологии, обеспечивающие целостность процесса
освоения школьниками нравственных ценностей. Экспериментально подтверждена
эффективность разработанных для младших школьников и подростков программ,
которые направлены на реализацию критериальных оценок деятельности детей и
подростков. Результаты исследования могут быть использованы преподавателями
высшей школы при разработке материалов лекционных и практических занятий по
проблеме нравственного воспитания подрастающего поколения в условиях
модернизации современного российского образования; методических рекомендаций для
классных руководителей, педагогов, воспитателей, которые отражают содержание
педагогических технологий, способствуют эффективному освоению школьниками
нравственных ценностей.
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Pedagogic legacy of moral development in pre-teens and teens
The dissertation addresses problems concerning pedagogic legacy of moral development
in pre-teens and teens. This work covers legacy content of moral development in pre-teens and
teens as a pedagogical process that consists of structural and functional elements as well as
factors of its most effective pedagogical support. The present work defines essential features
of moral values in modern environment as well as relevant characteristics of the discussed age
group. There are pedagogical technologies providing the integrity of the process of moral
development in pre-teens and teens. The efficiency of developed programs focused on
assessing activities of pre-teens and teens is experimentally proved. The results of the research
can be used by high school teachers for preparing lectures and practical classes about
problems of the oncoming generation’s moral development in the context of the
modernization of Russian Education System as well as for making methodical
recommendations for homeroom teachers, mentors and educational specialists that reflect
basics of pedagogical technologies providing successful development of moral values in preteens and teens.

