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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

  Актуальность темы исследования. В настоящее время происходят 

значительные изменения в сфере образования, уделяется внимание поиску 

инновационных технологий и  условий для формирования у детей и молодежи 

целостного миропонимания и мировоззрения, базовых компетенций, а также 

нравственно-патриотических взглядов и гражданской позиции. 

  В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (2012); 

Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования; 

Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на период 2016 - 2020 гг.»; в «Национальной доктрине образования в 

Российской Федерации на период до 2025 года» проблема воспитания личности, 

«укорененной в национальной культуре, ответственно относящейся к судьбе своей 

страны», рассматривается как условие стабильного развития общества, идущего по 

пути модернизации и социально-экономических преобразований.  

  В настоящее время весьма актуален поиск эффективных образовательных 

технологий, гармонично сочетающих освоение языка искусства, 

изобразительных форм и техник декоративно-прикладного творчества, а также 

художественно-эстетических практик, помогающих стать подрастающему 

поколению не только ценителем произведений искусства и художественно-

творческих продуктов, но и активным участником социокультурного процесса. 

  Вместе с тем, наряду с поступательным развитием демократических 

преобразований общества, в XXI веке проявляются и низкий уровень 

общественного сознания, пассивность, бездуховность молодых людей, 

размывание и потеря ценностных ориентаций, включая угрозы не только 

внешнего, но и внутреннего характера, национальный, религиозный и 

социальный экстремизм. Не случайно в настоящее время приоритеты 

современного образования направлены на решение проблем личностного 

развития подрастающего поколения, формирования их художественно-

творческой и духовно-нравственной культуры. 

 Понятие «духовно-нравственная культура подростка» представляется как 

характеристика социально-важных качеств личности, позволяющих реализовать 

активный диалог с окружающим миром и пространством культуры через 

становление гражданской позиции, опыта художественно-творческой 

деятельности и ценностных ориентаций. 

  Исследование данной проблемы мы констатируем становлением 

формирующегося мировоззрения подростков как важного показателя духовно-

нравственной культуры, что имеет индивидуально-личностный характер и 

определяется через систему взглядов на культуру и окружающий мир в целом, 
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на отношение подростка к обществу, самому себе, а также выражение 

гражданских позиций и ценностных ориентаций в продуктах декоративно-

прикладного творчества.  

  Необходимость систематического, целенаправленного приобщения 

обучающихся к миру культуры и освоению декоративно-прикладного 

творчества в условиях современного образования приобретает особое значение. 

Исходной позицией данного исследования является обоснование условий для 

декоративно-прикладного творчества, позволяющих целенаправленно и 

систематично осуществлять процесс организации и управления деятельностью 

подростков по овладению не только художественно-творческим, но и морально-

этическим опытом, развивающим гражданскую позицию и социально-

творческую активность.  

  Степень научной разработанности проблемы. Духовно-нравственное и 

эстетическое воспитание подрастающего поколения было предметом 

исследований многих отечественных ученых XX века (А.В. Бакушинский, 

А.И. Буров, Д.Б. Кабалевский, Б.Т. Лихачев, В.А. Сухомлинский, Л.Н. Толстой, 

С.Т. Шацкий, Б.П. Юсов и мн. др.).  

  В настоящее время исключительный интерес имеют результаты научных 

исследований в контексте развития народных художественных промыслов и 

профессиональной подготовки кадров Высшей школы народных искусств 

(В.Ф. Максимович, Д.С. Дронов, Е.А. Лапшина, Ю.С. Салтанова, О.В. Федотова 

и мн. др.).  

  Педагогические аспекты нравственно-эстетических оснований 

декоративно-прикладного искусства в личностном развитии детей и молодежи 

имеют результаты исследований, проводимые в Институте художественного 

образования и культурологии Российской академии образования (Н.К. Гаранина, 

Н.А. Горяева, Л.В. Павлова, Л.В. Синицына и мн. др.).  

  Понять сущностные закономерности нравственно-патриотического, 

гражданского воспитания автору помогли работы ученых и исследователей 

(А.С. Гаязов, Е.Г. Вакуленко, Е.Н. Бородина, С.Ю. Маревич и др.), а также 

работы по проблеме творческого и духовно-нравственного развития 

(Я.Н. Алексеев, Л.П. Яненко и др.), раскрываемые, в основном, на примере 

обучения детей изобразительному искусству и музыке. 

   Однако в работах, посвященных проблеме развития духовно-нравственной 

культуры подростков, недостаточно раскрыт потенциал декоративно-прикладного 

творчества и социально-культурных мероприятий. 

  Сказанное позволяет утверждать, что сложился ряд противоречий:  

  – между признанием значимости формирования творческих и социально-

ценных качеств у подростков и недостаточной теоретической обоснованностью 
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развития их духовно-нравственной культуры в системе общего и 

дополнительного образования;  

  – между провозглашаемыми целями воспитания детей в традиции 

исторической преемственности поколений и неразработанностью 

методического сопровождения этого процесса на практике; 

  – между востребованностью потенциала декоративно-прикладного 

творчества в личностном развитии подростков и недостаточным уровнем 

условий для их творческой активизации к участию в социокультурных проектах. 

  Необходимость решения указанных противоречий определяет проблему 

исследования, которая заключается в поиске путей развития духовно-

нравственной культуры подростков в системе общего и дополнительного 

образования. Актуальность проблемы, её недостаточная разработанность в 

педагогической науке по работе с современными подростками определили 

выбор темы исследования: «Декоративно-прикладное творчество в развитии 

духовно-нравственной культуры современных подростков». 

 Цель исследования: теоретическое обоснование, разработка и апробация 

модели развития духовно-нравственной культуры подростков в системе 

дополнительного образования.  

 Объект исследования: становление личности подростков в дополнительном 

образовании и внеурочной деятельности. 

 Предмет исследования: развитие духовно-нравственной культуры 

подростков в условиях освоения декоративно-прикладного творчества.  

 Гипотеза исследования: процесс развития духовно-нравственной 

культуры подростков будет проходить эффективно, если:  

 – его осуществление будет опираться на принципы: трансляции культуры; 

сотворчества; интеграции художественно-эстетического и социально-

нравственного опыта; 

 – модель духовно-нравственного развития подростков в условиях 

освоения декоративно-прикладного творчества будет содержать взаимосвязь 

одновременно реализуемых векторов: «творчески-ориентированного»; 

«эмоционально-познавательного»; «социально-направленного»; 

 – методика освоения декоративно-прикладного творчества и система 

творческих заданий будет направлена на становление мировоззрения подростков 

как важного показателя их духовно-нравственной культуры. 

 Задачи исследования: 

 1. На основе анализа научно-теоретической и методической литературы 

выявить актуальные подходы к развитию духовно-нравственной культуры 

подростков. 
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 2. Раскрыть специфику декоративно-прикладного творчества в развитии 

личностных качеств современных подростков. 

  3. Спроектировать модель развития духовно-нравственной культуры 

подростков и апробировать её в практике. 

 4. Выявить и педагогически обосновать методы и приемы развития 

духовно-нравственной культуры подростков в условиях декоративно-

прикладного творчества и апробировать их в опытно-экспериментальной работе. 

 Методологической основой и теоретической базой исследования 

являются:  

 - фундаментальные позиции ученых о культуре как основном источнике 

духовности человека (М.М. Бахтин, Н.А. Бердяев, Д.С. Лихачев, Ю.М. Лотман, 

М.С. Каган и др.); 

 - теории деятельности и развития личности (Б.Г. Ананьев, А.Г. Асмолов, 

Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и другие); 

 - концептуальные идеи научных школ педагогики искусства и положения 

о развивающем и воспитательном потенциале искусства (А.В. Бакушинский, 

А.И. Буров, Б.М. Неменский, Б.П. Юсов и другие); 

 - общепедагогические методики, раскрывающие специфику современных 

социально-культурных проектов (М.А. Ариарский, А.Д. Жарков, В.М. Чижиков 

и др.). 

 Методы исследования: теоретические (теоретический анализ 

философской, психолого-педагогической, искусствоведческой литературы; 

анализ нормативно-правовых документов; изучение и обобщение 

педагогического опыта; терминологический анализ понятийного аппарата 

сформулированной проблемы); эмпирические (анкетирование и тестирование 

обучающихся; педагогический эксперимент; интервьюирование, беседы, анализ 

полученных результатов; ретроспективный анализ собственного 

педагогического опыта в течение 15 лет в общей школе и учреждениях 

дополнительного образования). 

 Научная новизна исследования состоит в следующем: 

 1. Реализовано решение актуальной педагогической задачи развития 

духовно-нравственной культуры современных подростков на основе 

взаимодействия аксиологического, социокультурного и интегративного 

подходов.  

 2. Научно обоснована и разработана педагогическая модель развития 

духовно-нравственной культуры подростков через освоение декоративно-

прикладного творчества в векторных направлениях: творчески-ориентированном 

(организация внеурочной художественно-творческой деятельности); 

эмоционально-познавательном (реализация познавательно-практической 
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программы «Истоки мастерства»); социально-направленном (активизация 

творческой деятельности подростков в условиях социокультурного проекта 

«Семейная реликвия»). 

 3. Выявлены педагогические принципы развития духовно-нравственной 

культуры подростков: трансляции культуры, сотворчества, интеграции 

художественно-эстетического и социально-нравственного опыта. 

 4. Определены сущностные характеристики духовно-нравственной 

культуры подростков, в структуре которой выделены важные компоненты 

творческих и социально-ценных качеств: культурно-творческой инициативы; 

социально-культурной активности; проявления ценностных основ 

мировоззрения, нравственно-патриотической, гражданской позиции. 

 Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в 

том, что: 

 1. Теоретически уточнено понятие «духовно-нравственная культура 

подростка», которое трактуется как характеристика социально-важных и 

творческих качеств личности, позволяющих реализовать активный диалог с 

окружающим миром и пространством культуры через становление гражданской 

позиции, опыта художественно-творческой деятельности и ценностных 

ориентаций.  

 2. Теоретически уточнено понятие, содержащее исходную характеристику 

развития духовно-нравственной культуры подростка, раскрываемого как 

«становление мировоззрения подростка», что носит индивидуально-личностный 

характер и определяется через систему взглядов на культуру и окружающий мир 

в целом, на отношение подростка к обществу, самому себе, а также выражение 

гражданских позиций и ценностных ориентаций в продуктах декоративно-

прикладного творчества. 

 3. Теоретически обоснованы и апробированы методические подходы к 

развитию духовно-нравственной культуры подростков: создание педагогических 

ситуаций успеха (проведение мастер-классов, творческий десант); применение 

технологии референтации, идентификации с положительными героями; 

образное моделирование гражданско-патриотической позиции в продуктах 

творчества; визуализация ценностного отношения  в индивидуальных и 

коллективных продуктах творчества.  

 Практическая значимость диссертационного исследования: 

 – разработана и внедрена авторская познавательно-практическая 

программа «Истоки мастерства», повышающая качество и эффективность 

работы педагога с подростками в условиях внеурочной деятельности в системе 

общей школы и дополнительном образовании; 
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 – разработаны методические технологии «образного моделирования 

нравственно-патриотической позиции» в продуктах декоративно-прикладного 

творчества» и реализации социокультурного проекта «Семейная реликвия», 

которые могут найти применение не только в системе дополнительного 

образования детей, но и других образовательных организациях разных типов; 

 – материалы исследования могут быть использованы в системе 

дополнительного образования обучающихся разного возраста, а также на курсах 

повышения квалификации и переподготовке педагогических кадров, 

работающих в социально-культурной сфере.  

 Наиболее существенные результаты, полученные соискателем лично: 

 – уточнено понятие «духовно-нравственная культура подростка»;  

 – обосновано понятие «становление мировоззрения подростка» как 

формирования важного показателя индивидуально-личностных свойств 

духовно-нравственной культуры; 

 – разработана и апробирована педагогическая модель развития духовно-

нравственной культуры подростков в единстве взаимосвязанных компонентов: 

целевого, теоретико-методологического, организационно-деятельностного, 

результативно - оценочного; 

 – апробирована авторская познавательно-практическая программа 

«Истоки мастерства», способствующая освоению разных видов декоративно-

прикладного творчества и реализации у обучающихся их художественных 

интересов; 

 – определена значимость социокультурного проекта «Семейная реликвия» 

как образовательного пространства, в котором осуществляется решение 

актуальных педагогических проблем в развитии духовно-нравственной 

культуры подростков. 

 Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 

рекомендаций определяется методологической базой исходных теоретических 

позиций; применением комплекса методов исследования, адекватных предмету, 

целям и задачам исследования, логикой проведения эксперимента, анализом 

источников по выбранной тематике; доказательством экспериментальных 

данных, сочетанием количественного и качественного анализа материала с 

использованием статистических методов; личным участием автора, имеющего 

достаточно длительный практический опыт работы в системе общего и 

дополнительного образования. 

 База исследования: Государственное бюджетное образовательное 

учреждение «Московский академический художественный лицей Российской 

академии художеств», Государственное бюджетное образовательное 

учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа № 535; 
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Негосударственное образовательное учреждение города Москвы 

«Образовательный центр ОАО «Газпром», Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования города Москвы ДХШ «Солнцево» и 

другие. Всего экспериментальной работой на всех этапах эксперимента было 

охвачено более 520 подростков разных учебных заведений. В констатирующем 

эксперименте принимали участие все учащиеся, в ходе формирующего 

эксперимента использованы контрольные (142 чел.) и экспериментальные 

группы (104 чел.). 

 Исследование проводилось в три этапа. 

 Первый этап — информационно-поисковый (2008 - 2011 гг.). На данном 

этапе была определена область исследования и осуществлен анализ 

философской, педагогической, психологической и искусствоведческой 

литературы, исследовалось состояние проблемы духовно-нравственного 

развития школьников; определялись цели и задачи, объект и предмет, строилась 

гипотеза и выбирались методы исследования. 

 Второй этап — содержательно-процессуальный (2011 - 2014 гг.). На 

протяжении этого этапа уточнялась гипотеза исследования; была обоснована и 

реализована модель развития духовно-нравственной культуры подростков; 

рассмотрены эффективные технологии освоения декоративно-прикладного 

творчества в учреждениях общей школы и дополнительном образовании; 

выявлены критерии и показатели духовно-нравственной культуры обучающихся 

подростков. 

 Третий этап — аналитико-результативный (2015 – 2017 гг.). На данном 

этапе проверялись теоретические положения, основные выводы исследования, 

осуществлялись систематизация и обобщение результатов опытно-поисковой 

работы, письменное оформление диссертации. 

 Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись в 

ходе обсуждения в лаборатории интеграции искусств и культурологии им. 

Б.П. Юсова Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Институт художественного образования и культурологии Российской академии 

образования» (2013 – 2017); на семинарах для работников дополнительного 

образования и общественных организаций: «Семейная реликвия»; «Помним. 

Гордимся. Храним» (2013); «Патриотическое воспитание молодёжи на основе 

семейного и родового культурно-исторического наследия» (2013); 

«Современные подходы и опыт патриотического воспитания молодёжи» (2014, 

Центральный музей Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.); 

«Сотрудничество, Сообразование, Сотворчество» (Мытищи, Моск. обл., 2015); 

на международных, всероссийских научно-практических конференциях: 

«Современное образование: векторы развития» (МПГУ, 2016); «Социальная 
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среда как фактор гражданского воспитания» (2017г.), «Духовно-нравственное 

развитие личности средствами народной культуры» (п. Гжель, Моск. обл., 2016); 

«Педагогические технологии развития художественного восприятия в 

современном образовательном процессе» (2016г., п. Заокский, Тульская обл., 

2016); «Национальные и региональные модели художественно-эстетического 

развития: Юсовские чтения» (ФНБНУ «ИХОиК РАО», 2016), «Социальная среда 

как фактор гражданского воспитания» (Арзамасский филиал ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского, 2017) и другие.  

  Основные положения диссертации нашли отражение в публикациях по 

теме исследования (11 публикаций), в. т.ч. в изданиях, рекомендованных ВАК  

(3 публикации). 

 На защиту выносятся следующие положения:  

 1. Развитие духовно-нравственной культуры современных подростков 

наиболее эффективно осуществляется в условиях приобщения подростков к 

декоративно-прикладному творчеству, так как формирование способности к 

осмысленному выполнению творческих заданий позволяет подростку создавать 

творческие продукты, имеющие реальное практическое назначение.  

 2. В основе процесса развития духовно-нравственной культуры 

подростков лежит взаимодействие аксиологического, социокультурного и 

интегративного подходов, что создает условия для сотворчества подростков и 

взрослых, активизации опыта нравственных отношений в социокультурном 

окружении, осмысления гражданских позиций и ценностных ориентаций в 

продуктах декоративно-прикладного творчества. 

 3. Реализуемая в практике модель развития духовно-нравственной 

культуры подростков в дополнительном образовании, направленная на 

постижение сущности, специфики и традиций народной и прикладной культуры, 

способствует организации воспитательного и развивающего процесса в 

соответствии с познавательными особенностями и индивидуальными 

творческими возможностями обучающихся подростков.  

 4. Внедрение социокультурного проекта «Семейная реликвия» помогает 

решению актуальных педагогических задач по развитию духовно-нравственной 

культуры подростков, раскрывает значимость моделирования педагогических 

ситуаций, базирующихся на материале семейных реликвий и духовных 

ценностей декоративно-прикладного творчества. Это пробуждает интерес 

учащихся к истокам народной и художественной культуры, создает условия для 

передачи «культурного кода» подрастающему поколению. 

 Структура диссертации соответствует логике исследования, определяемой 

целями и гипотезой. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка литературы (270 источников), включает тезаурус и приложение. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

  Во Введении обосновывается актуальность темы, формулируются цель, 

объект, предмет, гипотеза, задачи исследования. Рассматриваются научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость, освещается информация об 

апробации и внедрении результатов исследования, излагаются положения, 

выносимые на защиту. 

 В первой главе «Теоретические основы развития духовно-

нравственной культуры подростков в условиях декоративно-прикладного 

творчества» рассматривается актуальность развития духовной культуры 

личности в исследованиях отечественных ученых и педагогов; раскрывается 

понятие «духовно-нравственная культура подростка», его содержание и 

структура, обосновываются развивающие особенности декоративно-

прикладного творчества в работе с обучающимися и сущность этого процесса в 

аспекте исследуемой проблемы.   

 Теоретическое осмысление проблемы привело к характеристике таких 

понятий, как «духовность» и «культура», что в российской философской и 

психолого-педагогической науке рассматривается в неразрывной связи с духовно-

нравственным и патриотическим становлением личности. Представлен анализ 

концепций известных ученых XX в., а также современных исследователей-

педагогов конца XX – нач. XXI вв., в которых теоретико-понятийная 

проблематика духовной культуры раскрывается в нескольких направлениях: 

философском, культурологическом, педагогическом. В исследовании показано, 

что содержание понятия «духовная культура» большинство ученых 

характеризует через выделение характеристик, свойственных формам 

общественного сознания: ценности, ценностные ориентации, гражданские 

позиции и другие.  

 Особое внимание в работе уделяется характеристике тех направлений, в 

которых раскрывается духовно-нравственная культура как: «воспитание и 

соучастие в культурных ценностях» (С.И. Гессен); «совокупность нравственных 

качеств личности человека, его душевная чистота, мир и гармония во 

взаимоотношениях людей» (М.С. Каган); «способность мировоззренческого 

полетного бытия» (В.В. Медушевский); «способ человеческого существования, 

основанный на устремленности к высшим человеческим ценностям, потребности 

творческого созидания своей жизни, совершенствования себя и окружающего 

мира» (Р.И. Лозовская).  

 В диссертационной работе учитывалось, что современные исследователи 

под духовностью определяют «интеллектуальное богатство человека», 

раскрывая духовность как «историческое сознание, целостность психической 
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деятельности человека, единство добра, истины и красоты». Важным для нашего 

исследования являются выводы ученых (В.И. Мурашов, И.Г. Петров) о том, что 

«духовность» — это всегда процесс из сопряженных визуальных (образных) и 

отвлеченных (понятийных) потоков, актуализируемых языком и текстом. 

Образы и понятия рассматриваются как два способа развития «духовности» (при 

опоре на опыт непосредственной жизнедеятельности и поведения). 

 В главе представлен анализ педагогических взглядов исследователей, в 

которых теоретико-понятийная проблематика духовно-нравственного и 

эстетического развития обучающихся раскрывается в контексте отношения к 

окружающему миру и к себе в посильной для ребенка художественной форме.  

 В исследовании показано, что основной педагогической характеристикой 

применения декоративно-прикладного творчества в общей школе и 

дополнительном образовании является использование принципа 

добровольности, мотивированности к приобретаемому опыту и знанию на 

основе технологий интеграции разных предметных областей и художественной 

деятельности. Потому погружение в художественно-творческую деятельность 

является средством достижения основной педагогической задачи — 

формирования у обучающихся представлений о неразрывной связи человека и 

окружающего мира. В педагогической работе эта установка реализуется в виде 

полихудожественного подхода, который был предложен Б.П. Юсовым и 

реализуется на практике отечественными педагогами-исследователями 

(Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская, Е.П. Олесина, О.И. Радомская, 

О.В. Стукалова и др.). Педагогически важно понимание духовно-нравственного 

развития детей в процессе художественного творчества на основе идей 

Б.П. Юсова, который рассматривал этот процесс как отражение ребенком 

окружающего мира и социальной действительности.  

  Для работы важны исследования, раскрывающие социально-ценные 

качества личности в процессе творческой деятельности. Так, исследователь 

Е.Ф. Командышко раскрывает проявления культурно-творческой инициативы, 

определяющей ориентацию личности на духовные, культурные ценности. 

 Исследование показало, что для формирования ценностей необходимо 

духовное общение, т.е. связь человека с человеком как субъекта с субъектом. Это 

своего рода «симметричное взаимодействие людей, в котором нет учителя и 

ученика, а есть партнеры, равные друг другу участники единой деятельности» 

(М.С. Каган). В этом контексте важны общие ценности и единые жизненные 

позиции, т.е. духовное взаимодействие.  

  Анализ научно-педагогической литературы показал, что сущность и 

содержание духовной культуры личности связаны с активизацией совместной 

продуктивной деятельности через формирование гражданской позиции, 
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ценностных ориентаций, художественных интересов, опыта творческой 

деятельности. 

 Обращение к работам ученых-психологов позволило установить, что 

подростковый возраст – это самый неустойчивый и изменчивый период, когда 

необходимо обратить внимание на формирование самооценки, нравственных и 

гражданских позиций, ценностных ориентаций. На основе анализа работ 

ученых-психологов было выявлено, что дети подросткового возраста активно 

сопоставляют себя со взрослыми и сверстниками. При этом важно учитывать, 

что от ориентации на оценки взрослых, подросток переходит к собственным 

критериям оценивания себя, своих поступков, поведения, начинает осознавать 

уникальность и неповторимость каждого человека. Было выявлено, что в этот 

важный для подростка период формируются нравственные ценности, жизненные 

перспективы, происходит осознание самого себя, своих возможностей, 

способностей, интересов, тяга к общению со сверстниками, стремление ощутить 

себя взрослым. 

 Исследование показало, что в подростковом возрасте оформляются общие 

взгляды на жизнь, на отношения между людьми, на свое будущее, формируются 

личностные смыслы жизни. Выявлено, что опыт осмысления окружающего мира 

для подростка важно осуществлять опосредованно через эстетический опыт и 

собственную художественно-творческую деятельность. Для подростка ценно 

получение ориентиров в искусстве и культуре, а также подтверждение своих 

убеждений с позициями мастеров искусства (Л.П. Печко).  

 Важное значение для исследования имеют работы В.Ф. Максимович, в 

которых выделены основные два направления народных художественных 

промыслов России: высокохудожественное традиционное прикладное искусство 

(художественная резьба по кости, художественная вышивка, художественная 

обработка металла, художественная керамика и другие), но также и 

примитивные художественные ремесла (небольшие сувенирные изделия с 

росписью по дереву, плетение из бумажных трубочек и другие), которые также 

важны и для народных художественных промыслов, и для обучения детей 

истокам мастерства. 

 С учетом понимания сущности культуры как совокупного творческого 

опыта поколений определено, что декоративно-прикладное творчество дает 

возможность для обогащения художественно-эстетического опыта подростков, 

развития их личностных качеств на примере осмысления быта, уклада семейных, 

родовых и межличностных отношений. В работе показано, что декоративно-

прикладное творчество, являясь неотъемлемой частью культуры, хранит в себе 

национальные идеалы, подводит к формированию убеждений, нравственных 

позиций и ценностных ориентаций, способствует сохранению исторической 
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преемственности поколений, воспитанию бережного отношения к историческому 

и культурному наследию. Значительный вклад в разработку нового учебного 

содержания по народному декоративному искусству внесла В.Н. Полунина. Она 

одна из первых реализовала идею соединения в художественном развитии детей 

их собственного творчества с познанием содержательной глубины 

символических образов народного искусства. 

 Обращение к исследованиям Л.Г. Савенковой позволило установить, что 

создание условий обучения детей декоративно-прикладному искусству 

базируется на следующих принципах: 1) связи занятий с современными 

требованиями общества к искусству и его роли в организации художественной 

среды (общественной, производственной, бытовой); 2) формировании 

посильного умения самостоятельно сделать законченную и художественно-

оформленную вещь; 3) применении разнообразных технических приемов и 

видов практической деятельности (на плоскости, в объеме, в пространстве); 

4) сочетании в практической деятельности индивидуальной и коллективной 

форм работы и другие.  

 Согласно Н.А. Горяевой, реализация творческих способностей учащихся в 

различных формах художественно-эстетической деятельности, выходит за 

рамки урока, имеющей общественно значимый и личностный смысл (создание и 

работа школьного музея народного искусства, декоративно-оформительская 

деятельность и т.д.). Эти направления деятельности предполагают интенсивное 

общение и сотворчество по линии «учитель — ученик — коллектив». На 

практике реализация этих направлений оказалась достаточно результативной.  

 В настоящее время наблюдается повышенный интерес к личностному 

развитию детей в условиях творческой деятельности, приобщению 

подрастающего поколения к культуре своего и других народов. Современные 

исследователи и педагоги (Л.Л. Алексеева, И.В. Арябкина, Е.А. Бодина, 

А.П. Валицкая, И.Э. Кашекова, Н.Г. Куприна, Н.М. Мухамеджанова и мн. др.) 

подчеркивают необходимость обращения к художественным и культурным 

ценностям, что служит объединяющим началом в развитии качеств эстетической 

и духовно-нравственной культуры. Таким образом, исследование показало, что 

воспитание и образование подрастающего поколения, базирующееся на 

освоении декоративно-прикладного творчества, является способом совместного 

с педагогом осмысления и самоощущения личности в пространстве культуры.  

 Во второй главе «Педагогическая организация развития духовно-

нравственной культуры современных подростков в системе общего и 

дополнительного образования» обосновываются условия, обеспечивающие 

эффективность организации духовно-нравственного развития подростков, 

описывается содержание опытно-поисковой работы, выявляется динамика 
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становления их мировоззрения как важного показателя духовно-нравственной 

культуры, анализируются полученные результаты, формулируются выводы. 

 В ходе научно-поисковой работы разработана педагогическая модель 

развития духовно-нравственной культуры подростков в условиях дополнительного 

образования. При разработке данной модели были выделены четыре компонента: 

целевой, теоретико-методологический; организационно-деятельностный, 

результативно-оценочный (табл. 1). 

 Целевой компонент раскрывает цель, направленную на развитие духовно-

нравственной культуры подростков, что отражает социальный заказ 

современного общества на воспитание «высоконравственного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества, укорененного в духовных и 

культурных традициях российского народа».  

 Теоретико-методологический компонент базируется на взаимодействии 

основных подходов (аксиологическом, социокультурном и интегративном), а 

также включает принципы: трансляции культуры; сотворчества; интеграции 

художественно-эстетического и социально-нравственного опыта. 

 Организационно-деятельностный компонент раскрывает условия, методы 

и технологии работы с детьми. Структура организационно-деятельностного 

компонента авторской модели включает основные направления по созданию 

педагогических условий развития духовно-нравственной культуры подростков в 

разных векторных направлениях: творчески-ориентированном (организация 

творческой деятельности в процессе внеурочных и общешкольных мероприятий); 

эмоционально-познавательном (реализация познавательно-практической 

программы «Истоки мастерства»); социально-направленном (активизация 

творческой деятельности в процессе подготовки социокультурного проекта 

«Семейная реликвия»). 

  Для реализации условий развития духовно-нравственной культуры 

подростков был собран комплекс методических приемов, соотнесенных с 

задачами каждого модуля программы «Истоки мастерства». Среди них: создание 

педагогических ситуаций успеха (проведение мастер-классов, творческий 

десант); применение технологии референтации, идентификации с 

положительными героями; образное моделирование гражданско-

патриотической позиции в продуктах творчества; визуализация ценностного 

отношения в индивидуальных и коллективных продуктах творчества. 

 

 

 

Таблица 1 
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Модель развития духовно-нравственной культуры современных 

подростков в системе дополнительного образования 

I. Целевой компонент 

Цель: развитие духовно-нравственной культуры подростков в условиях 

декоративно-прикладного творчества.  

 

II. Теоретико-методологический компонент 

Аксиологический 

подход 

Социокультурный 

подход 

Интегративный  

подход 

Принципы: 1) трансляции культуры; 2) сотворчества; 3) интеграции 

художественно-эстетического и социально-нравственного опыта. 

 

III. Организационно-деятельностный компонент 

 Вектор 

«творчески- 

ориентированный», 

 

организация условий 

творческой 

деятельности в процессе 

подготовки внеурочных 

и общешкольных 

мероприятий. 

 

 Вектор 

«эмоционально-

познавательный», 

 

реализация условий 

познавательно-

практической 

программы «Истоки 

мастерства». 

 Вектор 

социально- 

направленный», 

 

активизация творческой 

деятельности в процессе 

подготовки 

социокультурного  

проекта «Семейная 

реликвия». 

 

Методические приемы и технологии:  

 создание педагогических ситуаций успеха (мастер-классы, творческий 

десант); 

 применение технологии референтации, идентификации с 

положительными героями;  

 образное моделирование гражданско-патриотической позиции в 

продуктах творчества;  

 визуализация ценностного отношения в индивидуальных и 

коллективных продуктах творчества. 

IV.  Результативно-оценочный компонент 
 

Критерии духовно-нравственной культуры подростка: 

1) инициативно-творческий;  

2) эмоционально-образный;  

3) нравственно-патриотический. 

 

  Реализация условий освоения декоративно-прикладного творчества в 

разработанной модели связана с применением разных векторных направлений:  
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• вектор «творчески-ориентированный», задачей которого является 

организация творческой деятельности; развитие художественного интереса у 

подростков в выполнении творческих заданий (в процессе подготовки 

внеурочных и общешкольных мероприятий); 

• вектор «эмоционально-познавательный», направлен на постижение 

сущности, специфики и традиций народной культуры и многих техник 

декоративно-прикладного творчества (ориентирован на развитие художественно-

творческих качеств и обогащение художественно-эстетического опыта); 

• вектор «социально-направленный», ориентирован на проявление бережного 

отношения к культурному наследию своего и других народов, исторической 

преемственности поколений, творческой самореализации обучающихся в 

процессе решения знаково-символических задач (освоения наглядно-образной 

символики, как носителя информации). 

 Главным условием реализации духовно-нравственного развития 

подростков в исследовании стали новые формы организации занятий с 

подростками в процессе освоения практико-познавательной программы «Истоки 

мастерства», включающей основные тематические модули: «Школьные 

праздники и поздравления»; «Знаменательные события»; «Времена года»; 

«Народные промыслы и творческие мастерские»; «Ценности и семейные 

реликвии»; «Творческие конкурсы»; «Социокультурные проекты».  

  С целью привлечения подростков и их родителей к идеям 

социокультурных проектов нравственно-патриотической направленности 

использовались различные социокультурные мероприятия: «Я — герой 

будущего?», «Мечты сбываются!», «Нет в России семьи такой, где б не памятен 

был свой герой»; «Клуб интернациональной дружбы» и другие. Одной из 

наиболее эффективных форм совместной работы с учетом национально-

культурных семейных традиций стал социокультурный проект «Семейная 

реликвия».  

  Результативно-оценочный компонент представленной модели отображает 

диагностический инструментарий и раскрывает основные критерии развития 

духовно-нравственной культуры подростков: 

• «инициативно-творческий», раскрывает свободу творческих проявлений. 

Показатели: творческая активность; стремление к преобразовательной 

деятельности; самостоятельность в выборе творческих заданий; проявление 

культурно-творческой инициативы и др.;  

• «эмоционально-образный», позволяет через освоение декоративно-

прикладного творчества выявить эмоционально-ценностное отношение к 

искусству и окружающему миру. Показатели: эмоциональная восприимчивость 

продуктов декоративно-прикладного творчества; готовность к применению 
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выразительных средств и разных техник; владение представлением о 

символическом характере образных средств изображения и т.д.;  

• «нравственно-патриотический», раскрывает нравственно-патриотические 

и гражданские позиции участников творческого процесса. Показатели: 

ценностные ориентации, понимание высоких нравственных ориентиров; 

проявление гражданственности (гражданских позиций), социально-

ориентированных убеждений. 

 Особое внимание уделяется проблеме становления мировоззрения 

подростка, что проявляется во взглядах на культуру и окружающий мир в целом, 

отношении к обществу, самому себе, а также в выражении гражданской позиции 

и ценностных ориентаций в продуктах декоративно-прикладного творчества. 

Мировоззрение определяется такими главными компонентами, как: 

эмоциональное отношение к декоративно-прикладному творчеству, осмысление 

художественных образов; оценка художественных идей и значимых событий; 

готовность к трансляции ценностных ориентаций и гражданской позиции в 

продуктах творчества. 

 Для оценки становления мировоззрения подростков были разработаны 

уровни. Они обозначались, как низкий, средний, высокий. Эти уровни и 

критерии позволили также исследовать в формально-динамическом и 

результативном аспектах развитие духовно-нравственной культуры 

современных подростков. Результаты проведенного эксперимента были 

обработаны и зафиксированы в диссертации в таблицах, диаграммах и схеме. 

 Констатирующий срез и в контрольных, и в экспериментальных группах 

показал низкий исходный уровень изучаемых качественных свойств личности 

подростка (48-50%). Большинство подростков не владели элементарными 

знаниями в области декоративно-прикладного творчества. В целом для 

подростков, показавших низкий уровень, характерны равнодушие к культуре 

своего народа, страны. В их повседневной жизни элементы творческого опыта 

не представлены, художественный интерес к декоративно-прикладному 

творчеству неустойчив. Культурно-творческая инициатива развита слабо или 

акцентирована на негативные проявления. Желание проявить себя в 

самостоятельной творческой деятельности составили всего 7-10% в некоторых 

группах. 

  Созданные в ходе опытно-поисковой работы условия способствовали 

реализации: встреч школьников с ветеранами войны и труда; проведения 

конкурса школьных стенгазет к 200-летию Бородинской битвы, 70-летию 

Великой Победы и другим знаменательным событиям; активного участия в 

конкурсе школьников ЦАО города Москвы «История моей семьи в истории 

России», конкурса школьных работ «Моя семейная реликвия», 
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«Помним. Гордимся. Храним» и др. Так, в условиях экспериментальной работы 

подростки обращали внимание не только на ценности творчества, но и на 

общественно-значимую деятельность личности, поступки человека и 

героическое прошлое старшего поколения. К примеру, Александр П. проявил 

инициативу в оказании помощи ветеранам Великой отечественной войны, 

высказав ценную мысль о том, что ему и его сверстникам повезло, так как они 

еще могут видеть живыми настоящих героев, прошедших тяжелые испытания 

войны. А Екатерина Б. поразила всех изображенным в рисунках трогательным 

рассказом о семейной реликвии, чайном сервизе, который был распределен 

между оставшимися в живых родственниками в память об ушедших на фронт 

сыновьях. Применив технику вязания, Дарья Н. с особым умением и мастерством 

создала не только панно «Моё генеалогическое древо», но и передала в 

самостоятельно выполненной работе особую гордость за свой родной дом, в 

котором царит уважение, любовь и крепкие дружеские отношения. Опытно-

экспериментальная работа выявила эффективность педагогической модели 

развития духовно-нравственной культуры у подростков и его уровней (табл.2).  

Таблица 2 

Сравнительный анализ  

уровней духовно-нравственной культуры в контрольных и 

экспериментальных группах (в %) 

 

Группы Контрольные «К» 

(142 чел.) 

Экспериментальные «Э» 

(104 чел.) 

 Срезы 

Уровни Начальный 

 

Итоговый Начальный Итоговый 

Низкий 64,8 

 

51,4 55,8 11,5 

Средний 25,4 

 

36,6 29,8 27,9 

Высокий 9,9 

 

12,0 14,4 60,6 

   

  На основе значительного роста показателей инициативно-творческого, 

эмоционально-образного и нравственно-патриотического критериев в 

экспериментальных группах мы наблюдаем динамику становления 

мировоззрения подростков как важного показателя индивидуально-личностных 

свойств духовно-нравственной культуры, т.е. показателей высокого уровня (от 

14,4% исходного уровня – до 60,6% в итоге). Показатели контрольных групп 

практически не изменились и сохранили тот же уровень, т.е. 51,4% по 

отношению к 11,5% низкого уровня в экспериментальных группах. Согласно 
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данным, зафиксированным в таблице, итоговые результаты у подростков 

экспериментальных групп значительно выше, чем у обучающихся контрольных 

групп. 

 Таким образом, результаты опытно-поисковой работы подтвердили 

убедительность и правильность выдвинутых гипотетических предположений.  

 В заключении представлены основные выводы исследования: 

 1. Теоретический анализ научной литературы по проблеме развития 

духовно-нравственной культуры личности убедительно свидетельствует о 

правомерности научно-практических оснований и взаимосвязи 

аксиологического, социокультурного и интегративного подходов. Этим 

определяются актуальные условия декоративно-прикладного творчества в 

единстве реализуемых векторов: «творчески-ориентированного», 

«эмоционально-познавательного», «социально-направленного». 

 2. Установлено, что декоративно-прикладное творчество в системе 

дополнительного образования выступает как: важный инструмент активизации 

творческой деятельности, являясь эффективным средством воздействия на 

эмоциональный опыт и ценностные ориентации; способ совместного с 

педагогом осмысления и самоощущения в пространстве культуры; 

педагогическое средство формирования умения бережно использовать продукты 

человеческой культуры, народного творчества, присваивать накопленные 

духовные и материальные ценности, которые могут быть не только 

востребованы, но и приумножены творчеством новых поколений. 

 3. Выявлено, что разработанная педагогическая модель наиболее 

эффективно осуществляется на принципах: трансляции культуры; сотворчества; 

интеграции художественно-эстетического и социально-нравственного опыта. 

Механизм духовно-нравственного развития подростков в разработанной модели 

связан с организацией в системе общей школы и дополнительном образовании 

комплекса условий: организации творческой деятельности в процессе 

подготовки и проведения внеурочных и общешкольных мероприятий; 

реализации практико-познавательной программы «Истоки мастерства»; 

активизации творческой деятельности подростков в рамках социокультурного 

проекта «Семейная реликвия». 

 4. Обоснованы педагогические технологии и методы работы с детьми в 

рамках целенаправленных мероприятий проекта «Семейная реликвия»: 

конкурсы творческих работ, выставки, презентации и т.д. Такие мероприятия 

можно рассматривать в качестве самостоятельной проектной модели решения 

локальной ситуации, т.е. решения определенной социальной и педагогической 

задачи. Семейные реликвии (документы, предметы, вещи, принадлежащие семье 

или роду и передающиеся по наследству из поколения в поколение, а также 
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художественные изделия, поделки, сделанные руками старшего поколения) 

стали уникальным материальным носителем, отображающим конкретные 

исторические события. Исследование показало, что реликвии и связанные с ними 

события являются своего рода катализатором социализации и развития духовно 

- нравственной культуры подрастающего поколения.  

 5. Установлено, что важным показателем развития духовно-нравственной 

культуры подростка является «становление мировоззрения подростка», что 

носит индивидуально-личностный характер и определяется через систему 

взглядов на культуру и окружающий мир в целом. 

 6. Определено, что эффективность развития духовно-нравственной 

культуры подростков зависит от готовности педагога осуществлять совместную 

творческую деятельность с опорой на технологию референтации и методы 

визуализации нравственно-патриотической позиции в индивидуальных и 

коллективных продуктах творчества.  

 Перспективы работы. Результаты проведенного исследования являются 

конкретным шагом в осмыслении обозначенной проблемы, хотя не претендуют 

на исчерпывающую полноту ее решения. Исследование может быть продолжено 

в направлениях исследования и разработки методов и приемов развития 

духовно-нравственной культуры у детей разного возраста с учетом их 

индивидуальных особенностей и художественных предпочтений.  

 По содержанию исследования опубликовано 11 работ, в том числе в 
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