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Summary. In this study, the author defines the features of the organizational and pedagogical 

conditions for the implementation of the structural and functional model, which contribute to 

the effective pedagogical support of the moral socialization of the personality of high school 

students in the educational space of the school. The effectiveness of moral socialization of 

high school students in the educational space of the school depends on the complex of organi-

zational and pedagogical conditions that provide a purposeful, interconnected, organized, con-

trolled and methodically provided process. 
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В настоящем исследовании определены особенности организацион-

но-педагогических условий реализации структурно-функциональной мо-

дели, способствующих эффективному педагогическому сопровождению 

нравственной социализации личности старшеклассников в образователь-

ном пространстве школы.   

В проблемном поле нравственной социализации остаются недоста-

точно исследованными особенности (характеристики) организационно-

педагогических условий реализации модели нравственной социализации 

старшеклассников, факторы и задачи по реализации данных условий, 

обеспечивающих эффективность педагогических моделей в образователь-

ном пространстве школы. Как показал аналитический обзор научных тру-

дов и эмпирического материала исследования, организационно-

педагогические условия нравственной социализации старшеклассников не 
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были в должной степени рассмотрены в контексте выявленных нами про-

тиворечий. Данные противоречия  обнаруживаем в следующих факторах: 

1) между актуальным государственным заказом (ФГОС [9] – портрет вы-

соконравственной личности выпускника школы), социальной необходимо-

стью в нравственной социализации личности и недостаточным использо-

ванием социализирующего потенциала образовательного пространства 

школы, в том числе педагогического потенциала; 2) между необходимо-

стью создания концептуальных основ и технологической базы нравствен-

ной социализации старшеклассников и отсутствием научных разработок, 

соответствующих современным условиям социализации личности, вклю-

чая вопросы киберсоциализации; 3) между объективной потребностью в 

диагностических инструментах измерения параметров, формирования 

компетенций нравственной личности старшеклассников в условиях обра-

зовательного пространства и недостаточной разработанностью методиче-

ского обеспечения данного процесса.  

Организационно-педагогические условия как фактор успешной со-

циализации личности подростков, старшеклассников и в деятельности пе-

дагогов рассматривались в научных исследованиях И. Ю. Ефимовой, 

А. С. Ильина, Е. К. Кашленко, Л. Н. Танклаевой и др. Фундаментальные 

труды Е. Н. Боярова, А. А. Володина, О. В. Галкиной, С. А. Нелюбова, 

М. И. Шалина и др. рассматривают организационно-педагогические усло-

вия как педагогическую категорию, проводят анализ применения данного 

термина в диссертационных и научных исследованиях по педагогике.  

Следует принять во внимание, что в научно-педагогической среде 

исследователей сложилось неоднозначное понимание и терминологиче-

ское толкование понятия организационно-педагогические условия, не 

сформирована единая конвенционально принятая дефиниция. Двусостав-

ный по своей морфологической природе термин организационно-

педагогические условия включает в себя две смысловые части – организа-

ционные условия и педагогические условия. Опираясь на данное толкова-

ние, полагаем, что речь идет о двух видах условий, предусматривающих 

комплексную деятельность в педагогическом сопровождении и обеспече-

нии конкретными условиями реализацию конкретных педагогических про-

цессов и моделей. В данном случае мы имеем в виду организационно-

педагогические условия реализации процесса нравственной социализации 

старшеклассников или структурно-функциональной модели нравственной 

социализации старшеклассников в образовательном пространстве школы.  

 Основываясь на анализе научных определений вышеуказанных ав-

торов, приведем осуществленную нами типологию дефиниций термина ор-

ганизационно-педагогические условия: 

1) управленческий аспект педагогической действительности (в силу ор-

ганизационных приоритетов условий); 

2) компонент педагогической системы, отражающий внутренние эле-

менты и внешние факторы; 
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3) совокупность содержания, форм, методов образовательной деятель-

ности и педагогических стратегий; 

4) специально создаваемые обстоятельства, обеспечивающие достиже-

ние заранее поставленных педагогических целей.  

Как было выявлено в процессе опытно-экспериментальной работы 

по внедрению структурно-функциональной модели нравственной социали-

зации старшеклассников двух экспериментальных школ (г. Уфы, № 5 и 

г. Актобе, № 73), эффективность нравственной социализации старшеклас-

сников в образовательном пространстве школы зависит от комплекса орга-

низационно-педагогических условий, обеспечивающих целенаправленный, 

взаимосвязанный, организованный, управляемый и методически обеспе-

ченный процесс. В этой связи мы солидарны в определении организацион-

но-педагогических условий как управленческого конструкта и специально 

создаваемых обстоятельств, обеспечивающих достижение заранее постав-

ленных педагогических целей. Если педагогические условия это «процесс, 

влияющий на развитие личности, представляющий собой совокупность 

внешних факторов (обстоятельств, обстановки) с единством внутренних 

сущностей и явлений», то организационные условия – это «совокупность 

условий, обеспечивающих целенаправленное управление, планирование, 

организация, координация, регулирование и контроль над образователь-

ным процессом» [10, с. 47].  

Как показали наблюдения в ходе экспериментальной работы и ана-

лиз опыта разработки организационно-педагогических условий эффектив-

ной реализации модели нравственной социализации  старшеклассников в 

условиях образовательного пространства школы в контексте современной 

информационной среды киберпространства, следует обратить внимание на 

следующие характерные особенности данных условий:   

1) субъектный характер деятельности в процессе нравственной со-

циализации – все участники социализации выступают как субъекты взаи-

модействия; 

2) возрастной характер субъектов – процесс нравственной социали-

зации целенаправленно осуществляется с определенной группой обучаю-

щихся старших классов в возрасте 15–16 лет, что обусловливает следую-

щую характерную сторону – организованный характер деятельности;  

3) конкретный, организованный характер деятельности – организо-

ванный выбор подходов, методов, форм, ресурсов и целевое психолого-

педагогическое сопровождение старшеклассников конкретной возрастной 

группы; 

4) обобщенный стратегический характер деятельности – организа-

ционнопедагогическое сопровождение направлено на воспитание нрав-

ственной личности выпускника школы, который в дальнейшем как граж-

данин страны включится с систему социальных взаимоотношений обще-

ства, будет реализовывать положительный нравственный опыт, проявлять 

личностные инициативы и конструктивную гражданскую позицию, спо-
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собствовать развитию ценностей нравственной личности, воспроизводить 

нравственные нормы и установки;  

5) консолидирующий характер организационно-педагогического со-

провождения определен условиями и задачами социального партнерства 

школы, направленных на педагогическую (воспитательную) и социализи-

рующую кооперацию данных субъектов, обеспечивающих сетевое взаимо-

действие, а также системность, непрерывность и целостность процесса 

нравственной социализации школы.  

Таким образом, опираясь на выявленные характеристики и факторы 

эффективной реализации организационно-педагогических условий нрав-

ственной социализации, а также на научно-педагогический опыт в рамках 

разработки и внедрения структурно-функциональной модели нравственной 

социализации старшеклассников, мы убедились в оптимальности следую-

щего комплекса организационно-педагогических условий: 1) условия 

учебно-методического обеспечения, 2) условия организационно-

методического обеспечения, 3) условия диагностического обеспечения, 

4) условия информационного обеспечения.  
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Summary. This article discusses the importance of the teacher's correctional function. The 

meaning of the concept of "correctional activity"is defined. The correctional skills that a 

teacher should possess in teaching and upbringing are indicated.  
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Учитель общеобразовательной школы является ключевой фигурой в 

учебно-воспитательном процессе и выполняет определенные 

профессиональные функции. Одним из видов педагогической деятельно-

сти профессиональных функций педагога является коррекционная 

функция.  

Коррекционно-развивающая функция учителя – совокупность и по-

следовательность его умений и действий, направленных посредством спе-

циальных и общепедагогических мер на преодоление недостатков развития 

детей и реализуемых при комплексном подходе [1]. 

Коррекционная функция связана с тем, что педагог постоянно от-

слеживает, диагностирует ход учебно-воспитательного процесса, оценива-

ет промежуточные результаты. Ее же результат не всегда и не сразу бывает 

таким, каким был мысленно (идеально) задуман, какой ожидался. Педагогу 

по ходу работы приходится вносить коррективы (исправления) в свои дей-

ствия и действия воспитанников. Если на основе диагностики не корректи-

ровать учебно-воспитательный процесс, то его результат окажется непред-

сказуемым. Этим и объясняется, что коррекционная функция также явля-

ется профессиональной для педагога. 

Педагог в ходе выполнения этой функции организует, наполняет 

конкретным содержанием и осуществляет коррекционно-педагогический 

процесс с учащимися, требующими особого педагогического внимания. Он 

устанавливает связи, налаживает контакт между учениками и их родите-

лями. Он подбирает и применяет конкретные методы и приемы, направ-
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