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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Акrуальность исследовании. В важнейших норма111Вно-правовых доку
меtПаХ, среди которых закон РФ

«06 образовании»,

Всеобщая декларация прав

человека, Национальная докrрина образования в РФ, выдвигаются на первый
план вопросы духовно-нравсn~енного воспигания и возрождения кулыурных

традиций, уrверждается необхОДИМ()(;[Ъ воспиrания шnриоmзма, толераmно

С'IИ, формирования различных пmов идекrичнОСПt в многонациональной стра
не. На конференции, прошедшей в Калуге в декабре

2007

г., бьUJО приняrо ре

шение ввести в шхолах образоваге.льную об.J18С1Ъ «Духовно-нравственная куль
тура>>. В

2009

г. Президекr России Д.А. Медведев поддержал идею преподава

ния в школах России основ религиозной культуры и светской этики. Свердлов

ская область стала репюном, учасгвующим в программе. В связи с этим в об

щеобразовагелъных учреждениях введено преподавание курса «Основы право
славной кулыурьD>

-

одного нз шести модулей «Основ религиозных куль'I)'р и

светской этики». Особенн()(;[Ъ курса «Основы православной культуры», как
onteчaюr сторонники его введения в школе (А.В. Бородина, С.А. Ефименкова,
Л.В. Сурова и др.),

-

в высоком воспигателъном потенциале, в возможНОС'rn

развкrия нравственно-эстетической сферы личносrи воспиrуемъr;:. Но на сего
дняшний день, когда апробация курса прошла во многих регионах страны, пе
дагоги, преподающие курс, обобщаюr проблемы, возникшие при его внедре
нии: непонимание со стороны родиrелей, разрознен1ЮС1Ъ программ. недоста

точный уровень подготовки самих педагогов и др. Одной из главных проблем
преподавания курса была и остаеrся проблема методики преподавания. При

организации курса, при разработке методики его преподавания важно было
соблюсти условие свеrскосrн, обеспечmъ кулъ'I)'рОЛОПIЧеский подход, акцен
тируя внимание на православной художественной куль'I)'ре, в которой нравст
венный и эстетический аспект предсrавлены синкретнчно.
Поскольку на сегодняшний день существует традиция изучения и препода

вания православной художественной кулъ'I)'ры как чacrn русской художесr
венной культуры, возникает вопрос

-

возможно ли нспользоваrь опьп педаго

гики искусства в преподавании курса <<Основы православной кулыурь1»?

Единство эсгетического и нравственного как идеала подлинной Красоты
лежиr в основе обращения к миру православной художественной культуры.
Обращение к прекрасному становкrся пуrем к нравственному, позволяя рас

крьrrь подлинные ценнОСПt в общении с произведениями православного ис

кусства, вызывающими эстетическое переживание. Организационные и мето
дические условия преподавания курса позволяют включить в его содержание

знакомство с православной художественной культурой, которое предполагает
непосредственное общение учащихся с православным искусством, возмож

ность художественной деятельнОСПt. Единство нравственного и эстетическо

го в художественной культуре рассм~nрнвается в трудах Г.И. Беленького,
И.С. Збарского, Д.С. Лихачева и др.; педагогический аспект единства нравст

венного

и

эстетического

рассм~nрнвалн

в

своих

работах

А.И.

Буров,

Л.П. Печко, Е.М. Торшилова и др. О восшmпельном потенциале православ-
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ной художественной кулыуры писали Н.А. Бердяев, И.А. Ильин, П. Флорен
ский и др., из современных исследователей

-

Т.В. Ефимова, Л.В. Сурова,

Л.Л. Шевченко и др.

В условиях общеобразоваrелыюй школы дисциrurnны эсrеrического цикла
уходят на второй маи, а педагоrический псrгенциал художественоой куль1УJIЫ, в
том числе православной, остается невостребованным. В ссязи с этим внимание
привлекает младший подростковый возраст, т.к. в этом возрасте эмоционаnьная

сфера ребенка наиболее уязвима и требует особого внимания со стороны педаго
гов и родиrелей. Возраст определяется АЛ. Краковским, Д.Б. Элькониным как
переходный, <qрудный», харакrерюующийся социапьной активностью, направ

ленооА на усвоение образцов, цеююстей, эmческих и эстетических норм.
Эстетические и нравственные чувсmа 011юcirrcя к высшим чувствам лично
сти. Эстетические чувства

-

это эмоциональное состояние, переживания, воз

никающие в щюцессе эстетического восприятия деАств~rrельносm или щюиз

веденнй искусства (И.Т. Фролов), начальная С1руктура эстетического сознания,
но вместе с тем

ero

конечный результат (Е.Г. Яков.пев). Эстетические чувства

являются специфическим средством художественного познания (С.П. Баранов,
Б.Т. Лихачев, А.Ж. Овчинникова и др.), которое выступает важным инС1румен
том не только :эстетического, но и нравственного развития личности. Изучени
ем процесса развития эстетических чувств занимались такие исследователи как

ЛЛ. Алексеева, Е.Ю. Волчеrорская, Н.Г. Таrnльцева, А.Ф. Яфальян. Однако

авторы подобных исследований не рассматривали возможность развития эсте
тических чувств на основе изучения православной куль1УJ1ы.

Нравственные чувства - это высшие переживания личности в связи с осоз
нанием соотвl:'l'СТВия кли несоопетствия окружающей действ~пе.льности и ее

явлений требованиям общей морали, постоянные эмоциональные переживания
реальных нравственных отношений и взаимодействий (И.В. Устинова). Теория
нравственных чувств уходит корнями в

XVIII

век (Э.Э. Купер (Шефтсбери),

Ф. Хатчесон). В истории русской философии о нравственных чувствах писали
Н.А. Бердяев, И.А. Ильин, Вл. Соловьев и др., педагоги В.В. Зеньковский,
К.Д. Ушинский и др. Современные отечественные исследователи, обращаю

щиеся к вопросам сущности высших чувсrn

-

К.А. Альбуханова-Славская,

С.Л. Рубинштейн, В.Д. Шадриков и др. Взаимосвязь нравсrвенного и эстетиче
ского

аспектов

в

историко-педагогическом

конrексте

рассматривалась

С.С. Аверинцевым, С.Д. Бабишиным, Л.С. Геллерштейном и др. В работах дан
ных исследователей уrверждается, что к нравственному развиrию личноС'П1

приводкr общение с эстетическим и в повседневной жизни, однако, в больше
мере

-

делить

в художественной деятельности человека. Исследования позволили вы

особую

интеrративную

область

высших

чувств

-

нравственно

эстетические чувства, которые мы определяем как СЛОЖНЬ1е переживания, фор
мирующиеся и развивающиеся в щюцессе эстетического освоения действи

тельнОСПI и опирающиеся на общественные нравС111енные нормы.
Вышеуказанное позволило сформулировать следующие противоречия:
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между факrом внедрения курса «Основы православной кулыуры», целью

-

котороrо являегся духовно-нравсrвенное развкmе общества и несовершен
С11ЮМ существующих методик его преподавания;

-

между существующим

положнrелъным

опытом

педаrоrики

искусства в

нравсrвенно-эстетическом воспитании подрасгающеrо поколения и отсуr

ствием обоснования использования этого опыrа в преподавании курса <<Ос
новы православной кулыуры»;

между возрасnюй пmребностью младщих подростков в развкrии сферы

-

нравсrвенно-эсrеrических чувств

и отсуrствием

педаrоmческой

модели

разв1ПЮ1 эмоциональной сферы учащихся в процессе изучения православ
ноА художествеююА культуры.

Данные проmворечия обозначили проблему иа:.ледования: определение пу
тей развиrня нравсп~еюю-эстеmческих чувсrв младщих. подростков в процессе
изучеНИJ1 православноА художественной культуры.

АК"l)'алЬНОСIЪ,

пракrическая

значимость,

недосmrочная

педагогическая

разработанность указанноА проблемы и вьщеленные праrиворечЮ1 позволили
сформулироваrъ тему диссертационного исследования: «Ра1вИ111е нравствен
но-:ктетнческнх чувс:тв младших подроспrов в процессе изученИ11 право

славной художественноА культуры».

Цепь исследов8НИИ
развmия

-

теоретически обосноваrъ и разработать методику

нравсrвенно-эстетических

чувств

младших

подроспюв

в

процессе

изучения православноА художественной культуры, результативность которой

проверкrь в опыпю-поисковой работе.

Объеn исследоваНИJ1: процесс развИIЮ1 нравственно-эстетических чувсrв
младших подростков в ходе изучения православной художественной культуры.

Предмет

исследования:

методиха

разв~rrия

нравственно-эстетических

чувств младших подростков в процессе изучения православной художествен

ной культуры.

Гипотеза исслuованИ11 заключается в предположении. 'П'О процесс разви
тия

нравственно-эстетических

чувств

младщих

подростков

в ходе

изучения

православной культуры будет эффекmвным, если:

-

нравственно-эстетические чувства младших подростков будуr пониматься
как многокомпонекmая струюура, вкmочающая: эмоциональный компо

некr (эмоциональную опывчиВ0С1Ъ), познавяrе.лъный компонекr (познава
тельную активность), оценочный и поведенческий компонекrы (внешнее
проявление эмоuий в оценхе и поведении), смыспо-значимый компонекr
(понимание единства и взаимосвязи нравственного и эстетического в искус

стве и в жизни), а процесс их развития как целенаправленный и сознательно
осуществляемый;

-

меrодика развития нравственно-эстетических чувств младших подростков

будет основыватьсх на приюrгых в педаrогике искуссrва. представлениях о
еДЮ1стве нравственного и эстетического в искусстве и повседневной жизни;

-

в методике развиmя нравственно-эстетических чувств младших подростков

на всех этапах будуr использованы современные, досrупные, сообразные
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возрастным особенностям формы, методы, средства обучения и воспкrания,
а педагогом будеr обеспечен достаточный уровень мсm~вации к изучению
православной художественной кулыуры у учащихся;

-

будеr осуществmпъся работа с родкrелями учащихся, ках до непосредст

венной работы с деrьми, так и во время нее.
В соответствии с целями и гипотезой исследования сформулированы сле
дующие задачи:

1.

На основе анализа научной шrrертуры уrочнlПЪ определение и выделить
стру~сrурные компонекrы нравственно-эстетических чувств младших под
роспюв;

2.

Вьu~вкгь специфику православной художественной кулыуры и ее потен

3.

Определнrь педагогические условия, обеспечивающие эффекmвность раз

циал в развИ111и нравсrвенно-эстетических чувсrв младших подростков;

вития

нравсгвенно-эстетических

чувств

младших

подростков

в

процессе

изучения православной художественной культуры;

4.

Разработать критерии разв!ПИЯ нравственно-эстетических чувств младших

5.

Определить этапы, систему форм и меrодов, способствующих успешному

подростков;

процессу

развития

нравственно-эстеrnческих

чувсrв

личносm

младших

подросrков;

6.

В опьrrно-понсковой работе проверкгь эффективность разработанной мето
дики

развК111J1

нравсгвенно-:эстеrических

чувств

младших

подростков

в

процессе изучения православной художественной культуры.
Теоретн~методолопtческой базой исследования являюrся: философско-культурологнческие (Ю.В. Борев, А.Ф. Лосев, И.А. Ильин, и др.) и психо

лого-педагогические

(BJ1. Бенин, А.Н. Лук,

П.М. Якобсон, А.Ф. Яфальян и др.)

идеи и положения о нравсгвеюю-эстетическом развкгии личности,

как важ

нейшем условии ее социокультурной адаrтrации; подходы, признающие нрав
ственно-эстетическое воспигание важнейшим регулятором социального пове
дения подростков (Е.В. Бондаревская, И.Д. Демахова, Д.А. Леоmъев, Н.Д. Ни
кандров, С.Л. Рубиншrейн и др.); положения теории

чувств у

школьников разного

развития зстеrnческнх

возраста (Э.И. Ларионова,

Н.Г. Тагильцева,

Е.Г. Яковлев и др.); психологические концепции субъекrно-объекrного воздей
ствия и воспрИJПИЯ произведений искусства (БI. Ананьев, Л.С. Выrотский,
А.Н. Леоmъев и др.); идеи осмысления нравственного потенциала художест

венной культуры (Т.В. Ефимова, Д.Б. Кабалевский, Д.С. Лихачев, Е.М. Торши
лова и др.); положения возрастной психологии о специфике и новообразовани

ях подросrкового возрасrа (Л.С. Выrоrский, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконнн и
др.); идеи использования потенциапа художественной культуры в нравственно
эстетическом воспигании (А.Н. Андреюшкина, И.А. Плясеuкая, Н.А. Поnякова,
Л.М. Предrеченская, Л.А. Рапацкая и др.); современные концепции ВОСПIПЗНЮI
деrей

на

основе

отечесrвенной

В.А. Сластенин, Л.Л. Шевченко,

художественной

OJ1.

культуры

(И.В. Меrлик,

Янушкявичене и др.); исследования взаи

модействия семьи и школы в кокrексте нравсrвенно-эсrетического воспкrания
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(ЮЛ. Азаров, И.В. Гребенников, Л.В. Матвеева и др.) исследования традиций
православного воспиrания (В.В. Зенъковский, И.А. Ильин, Е.В. Шестун и др.);
правовые и соцнаnьно-педаrоrические идеи возможности изучения религиоз

ной культуры в общеобразовсrrелъной школе (Ф.Н. Козырев, НД. Никандров,
И.В. Понкин и др.).

Для проверки гипотезы и решения поставленных задач был использован
комплекс

взанмодопОJIНЯЮщих

исследовагелъских

методов:

теоретических

(анаnиз и обобщение философской, куль'l)'РОЛогической, педаrоrическоА, со
циологическоА, психологической лиrераrуры; ретроспекrnвНЪIЙ и выборочный

анализ образоваrепьных проrрамм, разработанных по курсу «Основы право
славной культуры»; построение rипотез, прогнозирование и моделирование,
содержаrельна~~ ннrерпретация и анализ результатов); эмnирических (примене

ние психологических методик, вкrооченное наблюдение за воспитательным
процессом на уроках по «Основам православно!! культуры» и во внеурочной
деятельности учащихся, опрос, беседа с учащимися).
Исследование проводилось в период с

2005 r. по 2010 r. на базе общеобра
.N0..2 r. Первоуральска Свердловской области. Иссле
дованием было охвачено 204 учащихся общеобразовательных школ младшего
подросткового возраста(в возрасте 10-12 лет, 5-6 классы).
Исследование осуществлялось в три этапа в период с 2005 по 2011 rт.
Пе{J8Ьlй этап исследования (2005 - 2007) был посвящен анализу отечест
зовгтельных школ №35 и

венной и зарубежной педагогической, культурологической, философской лиге
ратуры, нзученюо истории преподавания религиозных дисЦИПJDtн в светской

школе за рубежом и курса «Основы православной культуры» в России. Про
анализирован

теореmческий

уровень

развкrия

нравсгвенно-:эстеmческнх

чувств младших подростков, изучен опъrг преподавания «Основ православной
культуры» в ряде школ Свердловской области.
На втором этапе исследования

(2007 - 2009)

разработаны методологиче

ские и теореmческне основы исследования, план и программа исследования. В
это же время проводилась опьпно-поискоВаJ1 работа по определению уровня
развкrия нравственно-эсrетических чувств младших подростков в конкретных

классах общеобразов~пелъных школ

На третьем этапе

r. Первоуральска.

(201 О - 2011)

осуществлялась обработка полученных

результатов исследования., формулировались выводы и рекомендации. Завеtr
шено оформление результатов исследования в форме диссертации.
Научна111 новизна исс:л~ваии111 cocroкr в следующем:

\. ВьU1влено,

'ПО ЗН31СОМС111О с православной художествеююй культурой в про

цессе изучения курса «Основы православной куль'I}'РЫ» способствует развmюо
нравственно-эсrеrических чувС111 младших подростков при непосредственном

общении учащихся с православным искусством, шедеврами православной ико
нописи, церковной музЫIСИ, 111ОрЧеством русских писателей, а также возможно
СПI художесrвенной деятельности учащихся, позволяя на практике осознать
через нравственно-эсrетическне чувства связь нравС111енного и эстетического в

создании образа Красоты;
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2.

Разработана методика развитии нравственно-:эсrетических чувств младших

подростков в рамках курса «Основы православной культуры», которЗJ1 реали

зуется в совокупности форм классной и внеклассной общей деятельности
педагога, родителей и учащихся (уроки-экскурсии, поисковые и библиотеч
ные занятия, игра, собственно экскурсии, научно-практические конференции,
орrанизациJI и проведение праздников, организация периодического издания

школьной газеты) и методов: активюирующих эмоциональную отзывчивость
и познавательную активность младших подростков (рассказ, объяснение, бе
седа и демонстрациа); организации деятельности, обеспечивающих возмож
ность внешнего проявления эмоций в оценке и поведении (упражнение, со

ревнование, И!Jla); стимулирования и мотивации к осуществлению деятельно
сти на основе пониманИJ1 единства нравственного и эстетического в искусстве

и в жизни (проверочный метод, создание сюуации успеха в обучении, оцени
вание, беседа);

3. Определены

этапы реализации данной методики: пропедевтический (этал

доучебной работъ1 с родителями, направленный на развкrие эмоционального и
познаваrельного

компонекrов),

адаrпивно-реnрезекгативный

(включающий

формы и методы работы с учащимися по nрезеtпаЦИи православной художест

венной культуры и обеспечению мотивации к ее изучению, направленный на
развкrие

эмоционального

и

смысло-значимого

компонекrов ),

учебно

деятельнОСПiый (этап непосредственного изучения православной художествен
ной культуры, предполагающий разнообразные формы и методы организации

учебно-восшmпе.льного процесса, в ходе которого происходкr ;>азвкrие всех
компонекrов нравственно-эстетических чувств младших подростков), кrогово

резульr.пивный (этап закреnлеНИJI и инrеrрации, подведенИJI IП'ОГОВ и анализа
учебно-восmmпелъной работы, направленный на разв1m1е оценочного, пове
денческого и смысло-значимоrо компонекrов).
Теоретнчеаса11 значимоеть иttледоа8НИJ1:

1.

Уточнено поНJ1111е <<Нравственно-эстетические чувства», как сложные пере

живаНИJI, формирующиеся и развивающиеся в процессе эстетического освоения
действкrелыюсm и оnирающиес11 на общественные нравственные нормы;

2. Определена структура ПОНЯТИJI

<mравственно-эстеmческие чувства младших

подростков», в состав которой входят следующие компонеmъ1: эмоциональный

(эмоциональная отзывчивость), познав~пельный (познаваrельная активность),
оценочный и поведенческий (внешнее проявление эмоций в оценке и поведе
нии), смысло-значимый (понимание единства и взаимосвязи нравственного и
эсrегическоrо в искусстве и в жизни);

3. Уточнено рабочее

определение ПОНЯТИJI <<развкrие нравственно-:эсrетических

чувств» примениrельно к младшему подростковому ВОзрас1)' как целенаправ

ленный и сознательно осуществляемый педагогический процесс организации и
стимулирования активной деятельностн младших подростков, создание усло
вий Д11J1 эмоциональной отзывчивости и познавательной активности при обще

нии с явленИJ1ми художественной культуры и в повседневной жизни, способно
сти выражаrь свои эмоции в оценке и поведении с позиции единства нравст-
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венноrо и эстетического содержанIО1, понимания взаимосвязи нравственного и

эстетического в художесп~енной кульrуре и в жизни.

Практическаа значимость исспедования состоит в том, <rro:

1. Апробирован диаmосmческий инсrрумекrарий, позвотrющий отслеживать
развИПtе

нравственно-эстетических

чувств

младших

подростков

в

процессе

обучения на уроках курса «Основы православной кулътурЬ!)>;

2. Разработана

программа и дидакгические маrериалы

(средсп~а

нагmщности,

дополниrельные маrериалы. слайды, фоно- и видеоrека) курса «Основы nраво

славоой культуры» дrur

5-6

кпасса общеобраэовагельной школы, цель которой

-

развкmе нравственно-эстетических чувств младших подросrков в процессе изу

чения православной художественной культуры;

3. Разработана

и внедрена методика, направленная на развитие нравственно

:эстетических чувств младших подростков, включающь этапы (пропедевrиче

ский (этап доучебной работы с родигелямн), адаmивно-репрезекnпивный
(включающий формы и методы работы с учащимися, направленные на презен
тацию православной культуры и обеспечение мотивации к ее изучению), учеб
но-деятельностный (этап непосредственного изучения православной художест
венной культуры, предполагающий разнообразные формы и методы организа
щm учебно-восmmпельного процесса), итоrово-реэультапtвный (этап закреп
ления и юпеrрацин, подведения итогов и анализа учебно-восшmrrельной рабо

ты), систему форм учебно-воспкпrrельной работы (организация классной и
внеклассной деятельносm (уроки-экскурсии, поисковые и библиотечные эанJ11Ю1, Н11'8. собс111енно экскурсии, научно-практические конференции, организа
ция и проведение праздников, организация периодического издания школьной

газеты), методы (рассказ, обы1снение, беседа, упражнение, соревнование, игра,
оценнванне, проверочный метод, метод нравсгвенного итоrа), посrроенные на

прннwmах диалога, сmуации успеха и использовании новых информационных
технолоrий.
Достоверносn. основных положений и выводов, нэложенных в исследова

нии, обеспечена методологической обоснованносrью исходнь;х положений,
опорой на целосmую систему теоретических и эмпирических методов исследо
вания, позиrивными изменениями в развкrии нравственно-эстетн-1еских чувств

младших подростков в процессе изучения православной художественной куль
туры на уроках курса «Основы православной культуры».
На запцпу ВЫНОСt1ТС11 следующие по.ложениа:

1. Развкmе

нравственно-эстетических чувств в процессе изучения и преподава

ния курса «Основы православной культурЫ>> опираете" на основные принципы

педагогики искусства, которые включают в себ" понимание триедннсrва Исти
ны, Добра и Красоты, как взаимосвязи и взаимообусловленности нравственного
и эстетического разв1ПЮ1 личности.

2. Развиmе

нравственно-эстетических чувств nрименигельно к младшему под

ростковому возрас1)' рассмаrривается как целенаправленный и сознательно
осуществляемый педагогический процесс организации и с:rимулирования ак

тивной де~пельности младших подростков, соэдание условий дrur эмоцнональ-
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ной отзывчивости и познавательной aкrnвнocrn при общении с явлени.ими ху
дожественной культуры и в повседневной жизни, способности выражать свои
эмоции в оценке и поведении с позиции единства нравственного и эстетическо
го содержания, понимаии.и взаимосвязи нравственного и :эсrеmческого в худо

жественной культуре и жизни.

3. Нравственно-эстетические

чувства младwих подростков, как эмоциональные

переживания, формирующиеся и развивающиеся в процессе эстетического ос
воения дейС111кrельности и опирающиеся на

общесп~енные нравственные

нормы, вкmочаюr след:уюLЦИе компонеl:ПЪI: эмоционапъный (эмоциональная
отзывчивость), лознавате.лъный (познаваrелъная активность), оценочный и по

веденческий (внешнее проявление эмоuий в оценке и поведении), смысло
значимый (понимание единсmа и взаимосвязи нравственного и эстетического в
искусстве и в жизни).

4. Методика

развиrия нравственно-эстетических чувств младших подростков

на уроках курса «Основы православной культуры» в процессе изучения право
славной художественной культуры в общеобразовательной школе включаеr
четыре

этала

(пропедевтический,

адативно-репрезекпrгивный,

учебно

деятельНОС'ПfЫЙ, иrогово-результатвныА), комплекс форм организации класс
ной и внеК118ССной деJП'еЛьности (уроки-экскурсии, поисковые и библиотечные

заюпия, игра, собсrвенно экскурсии, научно-праК111Ческие конференции, орга
низация

и

проведение

праздников,

организация

периодического

издания

школыюй газеп.~), методы (рассказ, объяснение, беседа, упражнение, соревно
вание, игра, оцениваиие, проверочный метод, метод нравственного кrога), по
строенные на принципах диалога и создании ситуации успеха, а так же опира

~т:я на исПОJJьэование новых информационных технологий, что позволяет эф
фекrивно и на современном уровне обеспечиrь процесс обучения.
Апробацнк и внедрение результатов llttllLЩOВ&HIUI осуществлялась в пе

риод опьmю-поисковоА работы в общеобразовательных

школах №2, №35 г.

Первоуральска СвердповскоА области, а таюке посредством участия в научно
пракrических, научно-методических конференциях по проблемам образования:
международных (Екатеринбург,

2007, 2011; Ульяновск, 2008;), всероссийских
2010;), реrnональных (Екатеринбург, 2005, 2006,
2007;), опубликованы сr.пън в научных журналах (Ч1m1, 2009; Новосибирск,
2010; Москва, 2010, 2011; Екатеринбург, 2010, 2011). Материалы диссертаци
(Москва,

2010;

Таганрог,

онного исследования обсуждались на научно-методических семинарах кафедры
культуролоrnн Уральского rосударсп~енного педагогического универсиrета,
на методическом совещании учиrелей, преподающих курс «Основы релиrnоз
ных культур н св~т:кой этики» в

r. Первоуральск СверД1ЮвскоА обл11СТИ.

Результаты исследования внедрены в пракгику работы общеобразователь
ных школ г. Первоуральска и использованы в преподавании факультативного
курса «Основы православной культуры», «Уроки добра» в обще~разователь

ных школах №

2, № 35.

Структура диссертации. Диссертация состокr из введения, двух глав, за
ключения, списка лиrерспуры и приложений.
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ОСНОВНОЕСОдЕРЖАНИЕДИССЕРТАЦИИ
Во введении обоснована акrуальносrь исследования, проанализирована
степень ее научоой разработанносm, определены предмет, объект, пшотеза,
цель и задачи диссерrационноrо исследованю, охаракгеризованы методы ис
следования, раскрыrа научная новизна, выделена теоре'ПfЧеская и пракmческая

значимосn. исследования, обосновываютси положении, выносимые на защкrу.
В

первой

главе

«Теоретнчеааtе

ровиnn1

acnel('IW

нра~

эсrетичеаап: чувств М.llадших подростков в процессе КJYЧetUUI православ

ной художественной культуры на уроюu курса «Основы ilраВОСJJавной
культурЫ» рассмотрены ПОНJП'ИJI <<НраВственное восmrrание», <астетическое
воспигание», «эстетическая культура», «нравственные чувства», ,астетические

чувства». Определена роль нравственных и эстетических чувств в духовно
нравственном
эстетические

развиmи
чувства»,

личности,

уrочнена

представлены

подходы

суrь
к

ПОНJIТИJI

«нравсrвенно

нравственно-эстетическому

воспкrанию младших подростков, раскрьrr восmmпельный потенциал право

славной художеС'Пlеююй культуры, проанализированы педагогические условия
развития

нравственно-эстетических

чувств

младших

подростков

в

процессе

изученИJ1 православной художеспенной культуры.

Нравственное воспитание

-

целенаправленный процесс воздействия на

личносrь с целью формироВ8НЮ1 и развИ'l'ЮI нравственных убеждений., склон
ностей, чувств, привычек, качеств (Е.С. Рапацевич).
Эсrеmческа11 культура

-

это неотье111Лемu составruпощая в развиrnи лич

ности, котораи представляет собой мноrоrранный процесс, объеДИЮ1ющий ду
ховную и маrериальную Ч8С1Ъ личности, органическое единство развитого эс

теntЧескоrо сознанIОI человека и

ero способности к эстетическому 111ОрЧеству

в

разнообразных видах жизнеде~пельности (С.А. Воробьева, М.В. Мацкевич,

А.Ф. Яфалы~н и др.). ЭстетичесКЗJI культура личности предполаrаеr развиmе
основных компоненrов эстетического сознании (эстетических птребностей,
эстетических ценностей, эстетических идеалов, эстетических оценок, эстетич~

ских суждений, эстетических чувств, эстетического вкуса). Эстетическое вoc
rnrraниe

-

это целенаправленный процесс формировании и развИТИJ1 эсте111Ч~

скоА культуры личности, с целью выработки у нее системы ориентащtИ в мире
эстетических и художесnенных ценностей в соотвеrствии со соожившимися в

даноом конкретном обществе представлеНИJ1мн об их характере и назначении.

Mнorne исследователи (А.И. Андреюшкина, И.А. Фархшатова и др.) объе
диняюr данные обласm воспиrаниА в одну

-

нравственно-эстетическую, указы

вая тем самым на их общее основание, цель, задачи.
В С1руктуре чувств выделяюr высшие чувства, среди которых, нар11ду с ин

теллектуалъными, эстеrические и нравствениые чувства. Эсrеmческие чувсп~а

-

высшие переживаюu1 ЛИЧНОС1ЪЮ своего эстетического 01Ношен1t11 к ивленИJ1м

художествеююй культуры или оовседневной деАствительности (А.Я. Вагаиова,
К.В. ГаврИJЮвец, И.И. Казmmрская, Н.Г. Яковлев и др.). Эстетические чувсп~а
имеюr творческиА характер, побуждая личность к творческоА деятельности

(М.М. Бахпtн, Д.Б. Лихачев, А.А. Мелик-Пашаев и др.), 'ПО проиВЛJ1етс11 в ори-
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енrации личности в мотивационно-смысловом поиске, направленном на освое

ние и исследование ценностей кулыуры (А.Н. Леонrьев, Я.А. Пономарев,
Я. Рейковский и др.). ЦеННОСПJый аспект дает возможность говоркгъ о взаимо
связи эстетических и нравственных чувств.

Нравственные чувства - это высшие переживанJU ЛИЧНОС111 в связи с осоз
нанием соответствия или несоотвеrствия явлений действкrе.льнОС11f нравствен

ным убеждениям. Они прояВЛJ1ются как постоянные эмоциональные пережива
ния реальных нравственных отношений и взаимодействий личности (И.В. Ус

тинова).
Взаимосвязь эстетических и нравственных чувств раскрывается в ряде ис
следований (В.С. Библер, В.П. Зинченко, Б.А. Эренгросс и др.): эстетические

чувства обуславливают не только творческое развитие, но выступают основой
формирования

нравственных и социальных чувств (В.В. Зеличенко ). Общим

основанием нравственных и эстеmческих чувств ЯВЛJ1ется их социальная при
рода; в основании нравсrвенных и эстетических чувств лежкг аксиологическая

составляющая. В процессе формирования и разв1ПИЯ нравсmенных и эстетиче
ских чувств происходкr духовно-нравствеmюе сrановление личности: целена
правленное paзвimte эсrеrических чувств

ведет

к

нравственнuму

развитию.

Взаимосвязь нравственного и эстетического обосновывается их принадлежно
стью к духовным ценностям, нравспенное и эсrеrическое развiПНе яВЛJ1ется

необходимой составляющей духовной компеrенции личности. Пуrь от эстети
ческого к нравственному, основывающийся на признании триединства Исrины,
Добра и Красоты, явт~ется одним из основных принципов педаrоmки искусст
ва, суrь которого в том, что эмоционаm.но воспринимая явления художествен

ной кульrуры, J1ИЧ11ОС1Ъ возрастает нравственно.

Все вышесказанное позВОJU1ет выделить юпеrрнрованное понпие «нравст
венно-эстетические чувства» и оnределкгъ их как сложные переживания, фор
мирующиеся и развивающиеся в процессе эстетического освоения действи
тельности и опирающиеса на нравственные нормы.

Младший подростковый возраст

(10-12

лет) является благопрюrrным пе

риодом для нравственно-эстетического воспкrанИJ1 (Л.С. Выrотский, АЛ. Кра
ковский, Т.И.Петракова, Д.Б. Эльконин и др.) так как у человека впервые вьu~в
л11ется стремление к самопознанию, формированию мировоззрения, собствен
ной системы принцилов и ценностей.

Главное новообраэование возраста - чувство взрослости. По всем направле
ниям (физическому, умственному, нравственному, социальному) происходит
становление качественно новых образований, перестроliка организма, самосоз
нанИJ1, типа отношений со взрослыми и сверстниками, икrересов, познаватель

ной и учебной деятельносm (Д.Б. Эльконин). Младший подросток начинает
про11влять социальную акrивносn., направленную на усвоение определенных

образцов и ценностеА, на построение О'Пlошений, на самого себя. Одна из осо
бенностей возраста - пmерэмоциональность.

Мы определяем развиmе нравственно-эстетических чувств младшего под
ростка как целенаправленный и сознательно осуществляемый педагогический

12

процесс организации и сrимулирования акrнвной деnельноепt мл~щших под

ростков по развmюо эмоциональной 01Зывчивости и познавагельной ЗJmfBHO

CПI при общении с явлениями художественной кулыуры и в повседневной
жизни, способности выражать свои эмоции в оценке и поведении с позиции
нравственно-эстетического единства, понимания взаимосвязи нравственного и

эстетического в художественной культуре и в жизни.

На сегодняшний день в педаrогнке предсrавлено большпе количество
средсrв нравственно-эстетического воспитания. Средсrва художественно куль1)'РЫ -

среди важнейших и эффекrивных (О.Н. Апанасенко, С Э. Маркарян,

Л.А. Рапацкая и др.). Художественная кульwа воздействует на личносrь по

средсrвом художесrвенных образов, которые обращены к эмоциям, приближа
ют мир разнообразных переживаний, нравственных примеров, при столкнове

нии с которыми формируется личносrь.
Нами рассмотрена православная художественная культура как совокуп
носrь художественных ценностей и способов художесrвенной деятельности,
отражающих православное мировоззрение. Для православной художественной

кульwы харакrерна не только внешняя форма, но и выражение внутреннего
глубинного смысла, важен принцип. Православное искуссrво является несо
мненной эстетической ценностью, в то же время оно раскрывает нравственные
смыслы, помогает ПОНJПЪ связь между мирами видимым и невидимым, эстети

ческим и нравственным. В православном мировоззрении нравсrвенный и эсте
тический аспекты рассматриваются синкретично: все то, что нравственно

-

прекрасно. Для реализации этих идей на практике возникла необходимость
разработки методики преподавания курса «Основы православной кульwьш,
целью которого является развиrnе нравственно-эстетических чувств учащихся.

Во второй главе «Методика разВНТЮI нравственно-эстетичес:ких чувств
младших подростков в рамках курса «Основы праВОСJJавноА кулыуры>>
изложены ход и результаrы опыгно-поисковой работы, дан количесrвенный и
качественный анализ результагов проведенного исследования, описан диаrnо
сrический

инструменrарий,

педаrогические условия развнтия

нравственно

эстетических чувств обучающихся, формы и методы, которые являются частью
предложенной

нами

методики

развиrия

нравственно-эстетических

чувств

младших nодросrков.

Основные задачи опьmю-поисковой работы включали в себя: выявление

критериев, показателей и уровней развиrия эстегических чувств учащихся

5-6

классов общеобразовательных школ, задействованных в опыгно-поисковой
работе, разработку авторской программы курса «Основы православной культу

рьш и методики преподавания курса,

O'Ifiop

и проверку на практике наиболее

эффекmвных форм и методов, обобщение полученных резуль-nпов.

Опьпно-поисковая работа проводилась в общеобразовательных школах
г. Первоуральска №2, №35 и проходила в три этапа. В исследовании прини
мали

учасrие

204

школьника

младшего

шесrых классов.
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подросткового

возраста

пятых

Нами бьmи разработаны компонеmъ1 развm-ия нравственно-эстетических
чувств младших подростков: эмациональный компонент (эмоциональная от

зывчиВОСТh на выразительные формы артефахтов, при общении с имениями
художественной кулыуры; выразительное проявление эмоциональной отзыв

чивости по отношению к обьектам и явлениям дейС'Пl~пельности, при общении
с артефактами художественной культуры); познавательный камrюнент (позна
вательная акrивНОСТh учащихс• в ходе изучения православной художественной

культуры, познаваrельная пmребносп., которая выражается в акrивной учеб
ной и творческой деятельности); оценочный компонент (внешнее проявление
эмоций, переживаний, предполагающее оценку увиденноrо, усльлnанноrо, с

позиций единства нравственноrо и эстетическоrо); поведенческий компонент
(выражение внуrреннеrо эмоционалъноrо состояния, а так же проямение само
стоятельноrо оцеоочооrо суждения в поведении); смысло-значимый компонент
(понимание единства и взаимосвязи иравственноrо и эстетическоrо; понимание
учащимися

художесПJенноrо

произведения

как

целоспюrо художественноrо

образа, включающего единС'Пlо формы и содержаиИJ1, совокупность средС'ПI
художественной выраз~пельности, целостность художеС'Пlенноrо замысла, те

мы, идеи и т.д. ).
Мы

выделяем

следующие

уровни

развития

иравственно-ЭС'rеПfЧеских

чувств по названным компоненrам:

ЭмоЦ1ЮНальный компонекr. На нuзкам уровне внешнее проявление эмоций
по отношению к различным обьекrам и явлениям окружающей действительно

сти, при общении с артефакrами художественной культуры не наблюдается. На
бтодается пренебрежителъное либо равнодушное отношение к произведениям
художествеmюй культуры, нежелание их обсуждагь, эмоLОЮнальное непрюпие;
слабая эмоциональна. <mывЧИВОС1Ь на нравственные примеры из русскоrо ис

куссп~а, православной художественоой культуры, слабый отклик на ПОС1)'ПКИ и
поведение других. слабая саморефлексия; низкий уровень осознанности своеrо
эмоциональною сосrояния и

ero

проявпений. На среднем уровне наблюдаются

досппочно ярко выраженные эмоции по отношению к различным обьекгам и

явлениям окружающей действительности, при общении с артефактами художест
венной культуры, однако обнаруживается недосnrгочный уровень осознанности
своеrо эмоциональноrо состояния и

ero проявлений (учащийся не можеr сформу

лировал. свои переживания, расска:mъ о них, К11И, напротив, выражаеr чужую

точку зрения, старается выска:mъ то, чеrо ожидает педаrоr, а не собственные
переживания). На высоком уровне учащиеся выразиrельоо проявняют свои эмо

ции по отношению к различным обьектам и явлениям окружающей действкrель

ности, при общении с артефакrами художесmенной культуры, умеют и стремпся
выразиrь свое эмоLОЮнальное состояние (учащийся можеr сформулировап. свои
переживаню1, рассказагъ о них).

Познавательный компонеtrr. На низком уровне наблюдается познавагель
ная и творческая пассивооС"IЪ, нежелание выполНЯ'ТЪ задания, предложенные
педаrоrом, узнав~пъ

православной

новое на уроке, знакомmъся с новыми произведениями

художественной

культуры,
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учасnювап. мероприятиях

курса;

невыполнение или неверное вьmолнение зацаний. На среднем уровне наблюда

ЮТСJI слабаJi, сиrуаrnвная акmвнОСТh в познашпелъной или творческой дея
тельносm на занятиях, желание выполюm. предпоженные задания и учасrво

вать в меропрнятию: <<ИЗ солидарносrи», <<За оценку», по настоянию педагога

или родителей. На высоком уровне наблюдаютсJ1 высокий уровень сознательно
го стремления к развmюо и самосовершенспюванию которое проявляется в

творческой и познавательной акrивности учащегосJ1. Наблюдаете" заикrересо
ванносп. учащегося при общении с :эстетическим объекrами, желание узнавать

больше, действовать, приннмать участие в обсуждении воспринимаемого.
Оценочный компонент. На низком уровне наблюдается пренебрежJПе.Ль

ное либо равнодушное оrnошение к предпагаемым дru1 обсуждения произведе
ниям художественной культуры, нежелание обсуждать воспринимаемое. В

восприятии :эстетических объектов преобладает npocroй пересказ явления, со

бытия, сюжета, содержания воспринимаемого. Учащиеся затрудНJ1КУТСJ1 выра
зmъ оценку при общении с эстетическими объектами и в других эмоциогенных
сиrуациях. На среднем уровне наблюдаетсJ1 инrерес к предпагаемым дnJI обсу
ждения произведениям художесmеmюй культуры, однако воспринимаемое не

порождает желания выразиrь свою оценку в той или иной сиrуации. Либо уча

щиеся стараются дать оценку событиям и эстетическим объекrам, но эта оценка

является ошибочной. На высоком уровне наблюдается интерес к предлагаемым

дru1 обсуждения произведениям художесrвенной культуры, учащиеся охо11ю
дают оценку воспринимаемому, или в какой-либо эмоцногенной сиrуации.
Поведенческий компонент. На низком уровне поведение учащихся в опре
деленных эмоцноrенных сиrуациях определя~ся не внутренним эмоциональ

ным состоянием, а мнением окружающих. Наблюдается нежелаиче учасrвоваТh

в творческой или эстетической деятельности. На среднем уровне поведение
учащихся в определенных эмоцноrенных сиrуациях определяетсч внутренним

эмоциональным сосrоянием не всегда, а в определенных условиях (по подсказ

ке педагога, при сильном эмоциональном воздействии). Наблюдается сиrуа
тивная ак111вносrь в творческой и эстетической деятеm.носm. На высокач

уровне поведение учащихс11 в определенных эмоциогенных сиrуациях в боль
шинстве случаев определяется внутренним эмоциональным состоянием. На
блюдается устойчивая aкntвHOCTh в творческой и эстетической деятельности.

Смысло-значимый компонент. На низком уровне учащиеся не проявляют
понимания взаимосвязи и единства нравственного и эстетического, не прояв

ляют сознательного стремления к развкrию и самосовершенствованию, преоб
разованию окружающей действительности в соответствии с единством нравст

венного и эстетического. У учащихся не получается объяснmъ художествен
ный замысел произведения, его нравственный смысл, переДllГЬ особенности
ху дожесrвенноrо образа, созданного автором. На среднем уровне учащиеся
предпринимают попытки объяснmъ художественный замысел произведения,

его нравственный смысл, передюъ особенности художественного образа, соз
данного автором, однако :по удается не всегда, или является ошибочным.
Стремление к преобразованюо дейсrвиrельносm и своего сознаиИJ1 в COOI11er-
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ствии с пониманием единства и

взаимосв11зи нравственного и эстетического

нaбmoдae-rcJI фрагмекrарно. На высоком уровне учащиес11 показывают понима
ние единства и взаимосв11зи нравственного и эстетического при общении с ху
дожественным произведением и в жизни. Учащиес11 не испьrrывают трудности

при объ•снении художественного

замысла произведенНJ1, его нравственного

смыспа, особенностей художественного образа, созданного автором. Наблюда·
ется устойчИВаJI заинтересованность учащихс11 в развиrии, самосовершенС'ПЮ

ванни, преобразовании дейС11Sкrельности в соответствии с пониманием единст
ва н 838ИМОСВJIЗИ НравСПlеННОГО и эсrеrического.

На консnпнрующем этаnе опьпно-поисковой работы мы разработали зада
ни11 н вопросы, составленные нами на основе инновационной технолоmи <~
раз и мыспь», содержание кurорых позволило диаnюстировать уровень разви
тия

нравственно-эстетических

чувС'ПS

младших подростков

по

выделенным

компоне~пам как в основной, так и в кокrрольной группе, использованы мето
дики диаnюстики развmю1 нравсп~енно-эстетических чувС'ПS

по

каждому

из

компонеtrrов: детский варианr тестов Г. Айзенка «Эмоциональная эмшn1fЯ»,
«Эмоциональная

устойчивость»,

методика

<dlознавспельная

паrребностъ»

В.С. Юркевича. Неотьемлемой частью констширующего этапа эксперименrа

бьuю псщаrоrическое наблюдение, а также ведение протокола фиксациА на
блюдений за учащимися.
Опьmю-поискова11 работа, позволившая дока.зап. основную mпотезу ис
следования, имела временные рамки с
(выпуска) учащихся:

по

2009

п-. (перва11

обучающиеся с
Мы

l)

ученики

rpynna,
<rro

по

2007

класса

кокrрольная);

2008 по 2010 п-.

выявили,

5-6

(96

2)

2010

П'., и охватила два пurока

человек}, обучающиеся с

ученики

5-6

класса

(108

2007

человек},

(вторая группа, понскова11).

эффективность

процесса

развlПИЯ

нравственно

эсrеrических чу&С11S младших подростков будет выше, если в процессе изуче
ННJI курса «Основы православной культуры» реализуетс11 системный подход в
организации учебно-восшmпельноrо процесса с опорой на принципы педаго
гики искусства.

Методика развития нравственно-эстетических чувств младших подростков

предполагала использование форм классной и внеклассной организации учеб

но-воспиnпелыюrо процесса. Классная деятельность: собС11Sенно урок, вкmо
чающий его различные 11ШЬ1; урок-экскурсия; поисковые занЯТИJ1 в группах;

библиоrечный урок; урок-игра. Внеклассная депельность: домашНJ111 работа;
самосrокrельная работа в библиотеке; совместная с педагогом и самостоятель

ная работа по подготовке к научно-пракrическим конференЦИJ1м, участие в них;
игры; подrоrовка пра:щников; отчетных, праздничных или тематических стен

газет. Методика также предполагала использование методов, акrивизирующих
эмоциональную оnывчивосrъ и познавательную акrивность младших подрост

ков (рассказ, объJlсненне, беседа и демонстрацюl}; методов организации дея
телЬНОС'11f, обеспечивающих

возможность внешнего про11вления эмоций

в

оценке н поведении (упражнение, соревнование, игра); методов стимулирова
ния и мотивации к осущеС'ПSЛению деsrrельности на основе понимания единства
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нравственного и эстетического в искусстве и в жизни {проверочный метод, соз

дание СIП)'ации успеха в обучении, оценивание, беседа).
Формирующий этап опьmю-поисковой работы проходил в естественных

условиях учебно-восшrnrrельного процесса на уроках курса. На этом этапе мы
опирались

на

выявленную

нами

сисrему

форм

и

методов

учебно

восшmrгельной раб01ъ1, содержание которой направлено на раззитие нравст
венно-эстетических чувств младших подростков. Исходя из возрастных осо

бенностей учащихся младшего подросткового возраста и особенностей пред
ложенной нами методики преподавания курса «Основы православной кульrу
рь1»

мы

выделяем

эстетических

четыре основных этапа методики

чувств

младших

подростков:

развиrия

нравственно

пропедевтический;

адаrrrnвно

репрезекппивный; учебно-деятельносп~ый; кrогово-результап~вный.
Пропедевтический (этап доучебной работы с родителями). Перед организа
торами курса стояла задача

-

доказаrъ,

<rro

курс не нарушает светскости госу

дарства и образования. Родкrет~м необходимо бьuю показ!ПЪ нравственно
эстетический потенциал курса, его возможности в развитие высоких и ~радици
онных д11Я России духовно-нравственных качеств подрастающего поколения.

Нами бьиа пред11ожена идея пропедеl!'rnки среди родкrелей. Эrал направлен на
развwrие

эмоционального

н

познавательного

компонентов

нравственно

эстетических чувств младших подростков.

Адаптивно-репрезентаmивный этап. Основные задачи на данном этапе

-

адаmация учащихся к новой учебной дисциплине, ее особенностям и требовани

ям, мотивация подроспюв к rюлучению знаний о православной культуре. Важно
показ~пь детям, 'П'О православная кульrура

-

часть современного мира и включа

ет в себя мноntе современные реалии. Информационный пласт не так существе
нен

-

он усrупает место эмоциональной отзывчивости на презенrацню право

славной

кульrуры.

Эran

предполаrаеr такие

формы

организации

учебно

восrumпельноrо процесса, ках организация экскурсий в храмы и музеи города,

тематические прогулки и ооходы (экскурсия «Царская семья в Еюперинбурrе»,
тематическая прогулка «Первоуральск православный», «Мас.леничныд» поход);
организация и проведение праздников (организация Рождественского, Пасхаль

ного

концертов);

организация

(«ФорПОС'Г>>, «Щеною>

просмоора

репрезентативных

видеофильмов

и т .д. ); классный час; юра ( шра «Духовная сокровищница

моНасТhiрей»); при этом необходимо испольэовmъ методы стимулирования на
дальнейшее изучение предмета, среди которых: метод демонсrрации, метод рас

сказа и беседЫ, игровой метод. Эrап направлен на развитие эмоционального и
смыслозначимого компоненrов нравственно-эстетических чувств младших под
ростков.

Учебно-деятельностный. Этап предполагает в качестве доминирующей
деятельности получение и углубление знаний о православной художествен
ной культуре. Получение знаний осуществляется на занятиях курса в рамках

классно-урочной формы, а их расширение и углубление

-

пуrем вКJIЮчения в

учебно-воспитательный процесс новых видов деятельности, оригинальных

форм и методов обучения и восmпания (игры, научно-практические конфе-
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ренции, создание стенгазет и проведение поисковых и адаптированных прак

тических зан1111fй). Прохождение этапа осуществляется на общем нравствен
но-эстетическом фоне артефактов православной художеС'Пlенной кулыуры.
На данном этапе наиболее актуальными становятся следующие формы орга
низации учебно-воспкrательного процесса: организация уроков по темам
курса; совместная с педагогом работа в библиотеке школы; проведение адап
тированных пра1С11tческих заюrrий; поисковые занятия в группах. Этап на
правлен

на

развкrие

всех

компонеtrrов

нравС'Пlенно-эстетнческих

чувств

младших подростков.

Итогово-результативный. Предполагает закреru~ение пройденного учеб
ного материала, а также прапическую депельность, скорректированную в
соответствии

с

полученными

знаниями,

умение

самостоятельно

находить

необходимую информацию по проблеме. В этап включается участие в празд
никах, научно-практических конференциях, посещение музеев, проведение
экскурсий. Все это позволяет учащимся проявиrь себя, актуали1ироваrь зна
ния, полученные в ходе изучения предмета, а педагогу

-

обобщить результа

ты целенапраменного процесса развития нравственно-эстетических чувств

младших подростков. Чтобы учащиеся могли прояв~rrь свои знания и умения,
а педагог

-

создать учащимся условия дл.я самостоятельной работы, необхо

димо использовать такие формы организации деrrельносm как создание про
блемных ситуаций, практического задания, упражнения, поручения, сократи
ческая и эвристическая беседа. Этап направлен на развwrне оценочного, по
веденческого

и

смысло-значимоrо

компонентов

НравС'Пlенно-эстетических

чувств младших подростков.

Коmрольный этап опытно-поисковой раб<m.1 совмещался с ~поrовыми
формами контроля. С целью вшвления достигнуrого учащимися уровня разви

тия нравственно-:эстеmческих чувств, нами были использованы такие методы,
как анализ и оценка творческих работ учащихся, уровень их акrивности отно
сителыю учасmя в предложенных нами внеклассных мероприятиях, а так же

психолоrо-педагоmческие методики. которые были направлены на выяснение
уровня разв1ПИЯ нравственно-эстетических чувств младших подростков в обеих
группах.

0дНой из форм кокqют~ в оnьmю-поисковой рабоrе на ее заключительном
этапе стали результаты творческой и познавагельной

Учащиеся обеих

rpyrm

акrивности учащихся.

представили свои работы по окончании курса: рефера

ты, компьютерные презекrации, выставки. Уровень работ был проанализирован
нами согласно заяменных криrериев диагностики.

Анализ

результатов

конст.rmрующеrо

и

кокrрольного этапов

опьrrно

поисковой работы rюзВОЛИ/1 сделать следующие выводы: процесс разВИТЮI
нравственно-эстетических чувств младших подростков в рамках курса «Основы
православной культуры)), так или иначе, осуществляется вне зависимости от

специфики выбранных средств. Однако из данных, представленных ниже, вид
но, '(Г() в процессе изучения православной художественной культуры
опьrrно-поисковая)

показэ:rели

уровня
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развития

(11

группа,

нравС'Пlенно-эстетических

чувств учащихся существенно выше, чем в rруппе

1 (кокгрольной):

на конста

тирующем этапе по эмоциональному компоненту показагели в первой и второй

rруппах совпали: на низком уровне

соком

- 47%;

- 13% учашихся,

на среднем

-

400/о, на вы

по познавательному компоненту в первой rруппе на низком

уровне оказались

34%,

на среднем

на низком уровне оказались

33%,

- 23%,

на высоком

на среднем

- 43%, во второй rруппе
- 25%, на высоком - 42% уча

щихся; по оценочному компоненту в первой rруппе на низком уровне оказалось

на среднем

66%,

оказалось

- 22%,

на высоком

на среднем

62%,

- 19%,

- 12%,

во второй rруппе на низком уровне

на высоком

- 19% учашихся;

скому компоненту в первой rруппе на низком уровне оказалось

нем

на высоком

- 32%,

на среднем

51 %,

- 23%,

- 30%,

на высоком

среднем

- 4%,

на сред

во второй rруппе на низком уровне оказались

на высоком

- 19%

учащихся; по смысло-значимому

компоненту в первой rруппе на tutзком уровне оказалось

20%,

по поведенче

53%,

76% %,

на среднем

во второй rруппе на низком уровне оказалось

66%,

-

на

- 21 %, на высоком - 13% учашихся.

На КО1f11Юльном этапе по эмоциональ11ому кампоненту в первой rруппе на
низком уровне оказалось

l Оо/о,

на среднем

-

36°/о, на высоком

-

54°/о, во второй

rруппе на низком уровне оказалось 100/о, среднего достигли 23о/о, высокого

-

учащихся; по познавательному компоненту в первой rруппе на низком

67%

оказалось

23%,

на среднем

-

26о/о, на высоком

- 51 о/о,

во второй rруппе на низ

ком уровне оказалось 90/о, среднего достигли 16о/о, высокого

- 75%

учашихся;

по оценочнаlll)l компоненту в первой rруппе на низком уровне оказалось 38о/о,

на среднем

залось

-

11 о/о,

28°/о, на высоком

скому компоненту

нем

-

11 о/о,

- 34%, во

второй rруппе на низком уровне ока

среднего достигли 25о/о, высокого

- 64%

учашихся; по поведенче

впервой rруппе на низком уровне оказались 35о/о, на сред

38о/о, на высоком

- 27о/о, во второй rруппе на низком уровне оказалось
l 8o/o, высокого - 71 % учащихся; по смысло-значнмому
rруппе на низком уровне оказались 43о/о, на среднем -

среднего достигли

компоненту в первой

32о/о, на высоком

-

25о/о, во второй rруппе на низком уровне оказались

среднего достигли 12о/о, высокого -

5%,

83% учашихся.

Теоретическая разработка изучаемой проблемы и опыrно-поисковая работа
подrвердили положения выдвинутой гипотезы и позволили в за1СJ1юч1:нни сде
лать следующие выводы:

1. Развкrие

нравственно-эстетических чувств младших подростков

-

целена

правленный и сознательно осуществляемый педаrоmческий процесс организа
ции и стимулирования активной деятельности младших подростков по разви

тию эмоциональной отзывчнвосnt и познаваrельной активности при общении с
явлениями художественной кулыуры и в повседневной жизни, способности
выражать

свои

эмоции

в

оценке

и

поведении

с

позиции

нравственно

эстетического единства, понимания взаимосвязи нравственного и эстетического

в художественной культуре и в жизни;

2. Развкrию

нравственно-эстетических чувств младших подростков способст

вует изучение православной художественной кулыуры, которую мы определя

ем как совокупность художественных ценностей и всех способов художествен-
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ной деителъноепt, тражающих православное мировоззрение; в православной

художественной культуре нашло отражение целОС'Пiое мировоззрение и миро
ощущение, ВОПЛОПIЛИСЬ

идеалы универсального человеческоm поведения

и

существованИJ1; изучение православной кулыуры предполаrаеr трансляцию
православным искусством нравственных, :эстеrических ценностей и традиций

православной культуры;

3. Компонекпwи

развиrия нравственно-эстетических чувС111 младших подрост

ков яВJU1ются: эмоциональный (эмоциональная отзывчивость), познаваrельный
(познаваrето.ная аюивность), оценочный и поведенческий (внешнее проявление

эмоций в оценке и поведении), смькло-значимый (понимание единства и взаи
мосвязи нравственного и эстетического в искусстве и в жизни) компонеmы;

4.

Методика преподавания курса предпол~ использование каi< классных так

и внеклассных форм организации учебно-восшmпельноrо процесса. Классная
деятельность включает: собственно урок, его различные типы; урvк-экскурсию;

поисковые занятия в rруппах; библиотечный урок; урок-игра; внеклассная дея
тельность предполагает: экскурсии; домашнюю работа; самостоите.пьную рабо

та в библиотеке; совмесmую с педагогом и самосто~rrельная работа по подго
товке к научно-nракmческим конференциям, учаеmе в них; иrры; подготовку
праздников; подготовку стенгазет; и методы, формирующие знанИJI о право
славной художественной культуре (рассказ, объяснение, беседа и демонС'Iра

ция); мсm>ды организации деятельности по реализации полученных знаний
(упражнение, соревнование, игра); методы сrимулирования и мотивации к по

лучению, углублению знаний и осуществлению деятельности на основе данных
знаний (проверочный метод, создание сmуации успеха в обучении, оценива
ние, беседа).

6. Этапами

методики развИГИJ1 нравственно-эстетических чувств младших под

росп<ов являются: пропедеВ'ПfЧеский (этал доучебной работы с родкrелями),
.щаrmtвно-репрезентапtВный (вkЛЮЧаЮIЦий формы и мсm>ды работы с учащи
мися, направленные на презекrацюо православной кулъ1)'ры и обеспечение

мотивации к ее изучению) учебно-деятельностный (этап непосредственноrо
изучения православной художественной куль1)'ры, предполаrающий разнооб

разные формы и методы организации учебно-воспитательного процесса), IПО
rово-результаmвный (этап закрепления и Иl:ffеrрацин знаний, подведения ито

rов и анализа учебно-восшmпелъной работы).
Исследование может бьпъ продолжено по пути выявления возможностей
развития нравственно-эстетических чувств младших подростков во внеучебной

деятельности, выявление и обоснование форм и меrодов работы с родкrелями
по нравственно-эстетическому восшпанию младших подростков.

Основнwе положеНIUI диссерmlЩШl отражены

11 следующих nytiлиКJЩIUIX автора:
Стшrrьи 11 научных иэданuях, рекомендоtшнных ВАК РФ:

1.

Парамонова, А.Е. Профессиональная компетентность будущих учителей

культуролоntи в преподавании модулей курса «Основы религиозной культуры
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и светской этики» / А.Е. Парамонова// Педагогическое образование в России.
125-131 (0,6 пл.).

-

2010.-№4.-С.

2.

Парамонова, А.Е. Организация работы с родwгелями по нравственному
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