
На правах рукописи 

ТЛИСОВА СВЕТЛАНА МУХАМЕДОВНА 

ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТНЫХ 
ОРИЕНТАЦИЙ СТАРШЕКЛАССНИКОВ НА ОСНОВЕ ТЕНДЕРНОГО 

ПОДХОДА В АДЫТСКОЙ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКЕ 

Специальность 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики 
и образования 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук 

1 4 ИЮН 2012 

Владикавказ - 2012 

005045781 



Работа вьтолнена в ГОУ ВГГО «Карачаево-Черкесский государственный уни-
верситет им. У.Д.Алиева» 

Научный руководитель: доктор педагогических н ^ , профессор 
Койчуева Абриза Салиховна 

Официальные оппоненты: доктор педагогических профессор 
кафедры начального и дошкольного образования 
ГОУ ВПО «Ставропольский государственный 
педагогический институт» 
Ромаева Наталья Борисовна; 

кандидат педагогаческих неук, главный 
спещ1алист Управления образования 
AMC г. Владикавказа 
Бузоева Залнна Султановна 

Ведущая организация: ГОУ ВПО «Северо-Осетинскнй 
государственный педагогический 
иист1гтут» 

Защита диссертации состоится « » а 2012 года в часов на 
заседании диссертационного совета Д 212.248.03 при ФГБОУ «Северо-Осетинский 
государственный университет им. К.Л. Хетагурова» по адресу: 362025, РСО-
Алания, г Владикавказ, ул. Ватутина, 46, корп. 4, ауд. 1. 

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Северо-Осетин-
ского государственного университета им. К.Л. Хетагурова. 

Автореферат разослан 2012 г 

Ученый секретарь 
диссертационного совета 
кандидат педагогаческих наук, доцент ' ¿ ¿ « - " Т Г ^ - М . Мкртычева 



I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. Демократизация современного российско-

го общества наряду с позитивными изменениями в сознании россиян приве-
ли и к таким явлениям, как ослабление роли национальной системы воспи-
тания, созданной народом на протяжении долгого культурно-исторического 
пути его развития. В особенности это коснулось тендерного подхода к семей-
ному и общественному воспитанию, которьп"|, как и во всём мире, претер-
пел изменения, что вызвало снижение уровня сформированности духовно-
нравственных ценностных ориентации личности, слабого осознания поло-
социальных ролей молодёжью, которая не в полной мере представляет свои 
обязанности перед семьёй и обществом, определённые традиционной на-
циональной системой воспитания. 

Результаты психолого-педагогических мониторингов, направленных на 
выявление степени сформированности духовно-нравственных ценностных 
ориентаций личности показывают, что в молодёжной среде наблюдаются 
такие явления, как аномия, вызванная переоценкой и наступлением неоли-
беральньгх ценностей, безразличное отношение к духовно-нравственным 
этническим и общечеловеческим ценностям. Растёт число разводов, наблю-
дается снижение потребности в создании семьи, смещение полосоциальных 
ролей и стереотипов в сторону маскулинности или фемининности, незави-
симо от пола, что объясняется индифферентным отношением к усвоению 
моральных требований согласно пола и требует коррекщ1и воспитательной 
работы во всех социальных институтах, выведение на передний план гендер-
ного подхода к воспитанию. 

Эти проблемы являются важными для национальной системы воспитания 
всех народов Северного Кавказа, в том числе и адыгской народной педагоги-
ки. Адыги - один из коренных народов Северного Кавказа, представители 
которого проживают в разных его областях, имеют различные самоназвания 
-кабардинцы, черкесы, адыгейцы, но степень общности культуры позволяет 
говорить о них как об едином народе, имеющем единые люральные требова-
ния, как правило, выражающиеся в единой этнопедагогической культуре, в 
которой ярко выражен гендерньнЧ подход к воспитанию. 

Как известно, адыгская этнокультура имеет давние традиции семейного и 
общественного гендерного воспитания, опирающиеся на признанные обще-
ством национальные ценности, которые являются основой ментальности на-
рода, его традиционной педагогической культуры, определяют её принципы, 
закономерности, методы и средства воспитания. 

Теория и практика народного воспитания издавна отдаёт должное адыг-
ской народной педагогике, продуманность средств и методов формирования 
личности в которой, в особенности специфики гендерного подхода к форми-
рованию личности, отмечены в трудах М.Ю.Айбазовой, Л.А.Альборовой, 
И.А. Арабова, Б.Х. Бгажнокова, К.И.Бузарова, Х.Х-М. Батчаевой, Г.Н.Волкова, 
RA. Мамхеговой, С.Х. Мафедзева, Л.Н.Кубащичевой, Ф.Т.Кущетеровой, 
A.A. Хагурова, P.A. Ханаху, И.А.Шорова и др. 

Общеизвестно, что отличительной особенностью системы воспитания у 
адыгов является применение системы нравственных требований к юнощам и 



девушкам согласно их пола, т.е. тендерный подход. Эти требования нацелены 
на достижение идеала, который выступает как проявление социального за-
каза общества на нравственные качества подрастающего поколения. Вместе 
с тем, специально вопросом дифференциации воспитания мальчиков и дево-
чек, ярко выраженным в адыгской этнопедагогике, в исследованиях уделено 
недостаточно внимания, что указывает на необходимость разработки этой 
проблемы и её актуальность для современной педагогики. 

Изучение научной литературы и эмпирического опыта воспитания позво-
лило выявить ряд противоречий, существующих в данном направлении вос-
питательной работы, между: 

- разработанными в отечественной педагогике теорией и практикой 
формирования духовно-нравственных ценностных ориентации школь-
ников на основе тендерного подхода и отсутствием работ, учитывающих 
организационно-педагогические условия этого процесса; 

-недостаточным уровнем сформированности духовно-нравственных цен-
ностных ориентаций у старшеклассников на основе тендерного подхода 
и слабой направленностью учебно-воспитательного процесса в школе на 
оптимизацию народного опыта тендерного воспитания; 

- необходилюстью формирования ценностных ориентаций старшекласс-
ников на основе тендерного подхода к воспитанию и недостаточной этнопе-
датотической подготовкой учителей. 

Изучение литературы позволило выделить проблему исследования: како-
вы особенности тендерного подхода в формировании духовно-нравственных 
ценностных ориентаций старшеклассников в адыгской народной педагогике 
в современных условиях? 

Цель исследования заключается в выявлении педагогических условий 
формирования духовно-нравственных ценностных ориентаций старшекласс-
ников на основе тендерного воспитания в адыгской народной педагогике. 

Объект исследования: формирование духовно-нравственных ценност-
ных ориентаций старшеклассников. 

Предмет исследования: педагогические условия формирования 
духовно-нравственных ценностных ориентаций старшеклассников на осно-
ве культурно-исторического опыта тендерного воспитания адыгской на-
родной педагогики. 

Гипотеза нсследования основана на том, что формирование ценностных 
ориентаций личности старшеклассников на основе культурно-исторического 
опыта тендерного воспитания адыгской народной педагогики будет успеш-
ным, если: 

- определена роль, сущность, особенности, воспитательный потенциал 
тендерного подхода адыгской этнопедагогики в формировании духовно-
нравственных ценностных ориентаций подрастающего поколения; 

- обеспечена непрерывность учебно-воспитательной деятельности по пе-
редаче и освоению социокультурного и этнокультурного опыта старшекласс-
никами в различных сферах жизнедеятельности; 

- разработаны критерии, показатели и уровни сформированности духовно-
нравственных ценностных ориентаций; 



- определены педагогические условия и разработана модель формиро-
вания духовно-нравственных ценностных ориентации старшеклассников в 
учебно-воспитательном процессе школы на основе тендерного подхода в 
адыгской народной педагогике. 

В соответствии с проблемой, целью и гипотезой исследования нами опре-
делены следующие задачи исследования; 

1. Осуществить феноменологичесюш анализ ключевых понятий предпри-
нятого исследования, определить их сущностную характеристику, специфи-
ческие особенности формирования духовно-нравственных ценностных ори-
ентаций старшеклассников на основе гендерного подхода в традиционной 
педагогической культуре адыгского народа. 

2. Определить критерии и уровни сформированности духовно-
нравственных ценностных ориентации старшеклассников в учебно-
воспитательном процессе школы. 

3. Выявить педагогические условия формирования исследуемого фено-
мена в учебно-воспитательном процессе школы. 

4. Спроектировать и реализовать структурную модель процесса форми-
рования духовно-нравственных ценностных ориентации личности старше-
классников на основе культурно-исторического опыта гендерного воспита-
ния адыгской народной педагогики. 

Методологическую основу нсследовання составляют философские, 
психологические и педагогические концепции, рассматривающие катего-
рии «духовность», «нравственность», «духовно-нравственные ценности» в 
структуре целостного развития личности; общечеловеческое и национальное 
в их единстве и взаимосвязи; гендерный подход, определяющий полоролевые 
особенности в теории и практике воспитания; аксиологический подход, при-
знающий человека высшей ценностью и самоцелью общественного разви-
тия; этнопедагогический подход, делающий упор на традиционную систему 
воспитания; культурологический подход, рассматривающий национальную 
культуру как основной источник и средство сощ1альной и духовной преем-
ственности поколений. 

Теоретическую основу исследования составили: 
- идеи о роли этнопедагогики в формировании духовно-нравственных ка-

честв личности и гендерном подходе к воспитанию, представленные в трудах 
И.А. Арабова, Ф.Ариеса, Х.Х.-М. Батчаевой, К.И. Бузарова, Г.Н. Волкова, 
М.Б. Гуртуевой, И.С. Кона, О.Д. Мукаевой, , Ш.А. Мирзоева, A.M. Маго-
медова, З.Г. Нигматова, К.Б. Семенова, Г.А. Станчинского, Я.И. Ханбикова 
И.А. Шорова; 

-диссертационные и монографические исследования, посвященные этно-
культурным ценностям народов Северного Кавказа, в которых описана сущ-
ность гендерного подхода (К.И. Бузаров, Х.Х.-М.Батчаева, А.Т. Битарова, 
Б.М. Борлакова, Р.И.Байчорова, А.Ю. Гранкин, М.Б. Гуртуева, И.А. Дадов, 
Б.М. Джандар, P.C. Исрафилов, Ф.Т. Кушетерова, Г.Ю. Нагорная, Л.И. Альбо-
рова, М.Ч. Кучмезова, A.M. Магомедов, P.M. Мамхегова, Н.М. Сажина, К.Б. 
Семенов, P.A. Ханаху, Г.Я. Теучеж, А.Ю. Шадже, Ф.С. Эфендиев); 

- труды по проблемам формирования духовно-нравственных ценностных 
ориентации средствами этнопедагогики (Л.И. Альборова, Г.А. Аргунова, A.C. 



Койчуева, М.Ч. Кучмезова, М.Б. Гуртуева) и этнической психологии (B.C. 
Агаев, A.A. Деркач, Б.Р.Душков, В.Э. Крысько, B.C. Мухина, Д.Н. Узнадзе). 

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы были использо-
ваны следующие методы нсследовання: теоретические: анализ философ-
ской, психолого-педагогической, этнопедагогической, этнопсихологической, 
культурологической, историко-этнографической литературы; теоретическое 
обобщение результатов исследования; эмпирические: наблюдение прямое 
и включенное, беседа, анкетирование, педагогический эксперимент; каче-
ственный и количественный анализ полученных экспериментальных дан-
ных, математические методы их обработки. 

База исследования: 697 учащихся старших классов (эксперименталь-
ные классы) и 228 учащихся (контрольные классы) средних школ Карачаево-
Черкесии: СОШ №1,2 а.Хабез, СОШ а. Хумара, №1 и №2 а. Адыге-Хабль и 
а. Кош-Хабль, СОШ №16 гЧеркесска, 64 педагога средних образовательных 
школ Карачаево-Черкесской республики, из них 28 — педагоги, участвующие 
в эксперименте. 

Основные этапы исследования: исследование проводилось в 2005-2011 
годах и включало в себя три этапа'. 

I этап (2005-2006 гг.) - пифорашциоино-поисковый: изучение отечествен-
ной и зарубежной психолого-педагогической, этнопедагогической, этнопси-
хологической и социологической литературы; определение методологических 
подходов к проблеме, разработка программы опытно-экспериментальной ра-
боты, факультативного курса для старшеклассников «Адыгская этика». 

II этап (2006-2009 гг.) — проведение констатирующего и формирующе-
го экспериментов: исследование уровней сформированности духовно-нрав-
ственных ценностных ориентаций у старшеклассников, проведение форми-
рующего эксперимента, обобщение результатов опытно-экспериментальной 
работы по формированию ценностных ориентаций старшеклассников с 
использованием авторских экспериментальных материалов. 

/// этап (2009-2011 гг.) - завершающий: уточнение теоретических и экс-
периментальных выводов. Обобщение результатов исследования. Литера-
турное оформление диссертационной работы. 

Научная новизна нсследовання: 
- выявлен воспитательный потенциал в адыгской народной педагоги-

ке («Кодекс чести горца», «Кодекс чести горянки»), где определены пред-
ставления о гендерных различиях в воспитательной практике адыгов, их 
роли, сущности, особенностях, направленных на формирование духовно-
нравственных ценностных ориентаций мужчин и женщин согласно их по-
лоролевому статусу; 

- уточнено и конкретизировано в этнопедагогическом аспекте понятие 
«духовно-нравственная ценностная ориентация», под которым, понимается 
интегративное качество личности, включающее знание этнокультурных цен-
ностей, национальной этики, моральных требований, определяющих нацио-
нальные стереотипы поведения согласно пола, а также осознанное отношение 
и принятие их личностью, руководство ими в деятельности и поведении; 

- разработаны педагогические условия формирования духовно-
нравственных ценностных ориентаций старшеклассников в учебно-
воспитательном процессе школы на основе гендерного подхода; 



- проектирована структурная модель, в которую заложена научно-
обоснованная идея эффективного использования культурно-исторического 
опыта гендерного воспитания в адыгской народной педагогике в процес-
се формирования духовно-нравственных ценностных ориентаций личности 
старшеклассников в школе, состояшая из целевого, содержательного, тех-
нологического, оценочно-результативного компонентов и имеющая направ-
ленность на повышение способности к интериоризации и экстериоризации 
духовно-нравственных этнических ценностей. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что: 
- расширено научное знание о сущности и специфических особенностях 

процесса формирования духовно-нравственных ценностных ориентаций 
личности старшеклассников на основе культурно-исторического опыта ген-
дерного воспитания адыгской народной педагогики в национальной шко-
ле, определены их критерии, показатели и уровни; 

-показано, что эффективное формирование духовно-нравственных цен-
ностных ориентаций на основе гендерного подхода адыгской этнопедагоги-
ки у старшеклассников средней общеобразовательной школы происходит в 
системе целостного учебно-воспитательного процесса при условии целесоо-
бразного освоения национально-культурных ценностей, содержательного от-
бора и построения дидактического материала в логической последовательно-
сти: духовно-нравственные ценности народа-моральные требования адыгов 
к мужчине и женщине - народньи! идеал - интеграция ценностей адыгов в 
общероссийские и общечеловеческие духовно-нравственные ценности; 

- систематизирован, целесообразно отобран и включён в факультативный 
курс «Адыгская этика» и в содержание регионального компонента образо-
вания материал этнокультурного, этнопедагогического и соционормативного 
характера в соответствии с задачалш формирования духовно-нравственных 
ценностных ориентащ1Й личности старшеклассников нащюнальной школы. 

Пра1сгическая значимость заключается в следующем: разработан фа-
культативный курс «Адыгская этика», обоснованы его педагогичесюю воз-
можности, проведена апробация, в ходе которой получены эмпирические 
результаты, раскрывающие сущность и результаты целенаправленного ис-
пользования форм, средств и методов гендерного подхода в адыгской этно-
педагогике для формирования духовно-нравственных ценностных ориента-
ций у старшеклассников. 

Фактологический историко-культурный материал, а также раскрытые в 
диссертации теоретические положения могут быть включены в учебники и 
учебные пособия по теории и истории педагогики, этнопедагогики для сред-
ней и высшей педагогической школы, использоваться в общем образовании, 
а также в системе переподготовки и повышения квалификации работников 
образовательных учреждений. 

Достоверность и обоснованность полученных в исследовании резуль-
татов обеспечивается методологической обоснованностью исходных теоре-
тических позиций; объективностью научных методов, адекватных предмету, 
цели и задачам исследования; объемом выборки объектов эксперимента и 
полученными положительными результатами в уровнях сформированности 
духовно-нравственных ценностных ориентации старшеклассников на основе 
гендерного подхода. 



Положения, выносимые на защиту: 
1. Духовно-нравственные ценности и морально-этические требования 

адыгов определяют гендерные различия в воспитательной практике и на-
правлены на формирование духовно-нравственных ценностных ориента-
ций мужчин и женщин согласно их полоролевому статусу. Под духовно-
нравственными ценностными ориентациями в этнопедагогике мы понимаем 
интегративное качество личности, включающее знание этнокультурных цен-
ностей, национальной этики, моральных требований, определяющих нацио-
нальные стереотипы поведения согласно пола, а также осознанное отнощение 
и принятие их личностью, руководство ими в деятельности и поведении. 

2. Процесс формирования духовно-нравственных ценностных ориента-
ций на основе гендерного подхода в этнопедагогике адыгов включает в себя 
использование знаний о национальных ценностях как основе этнокультур-
ных традиций (интеллектуально-познавательный компонент); позитивное 
отношение к духовно-нравственной, религиозной, соционормативной куль-
туре (эмоционально-ценностный компонент); осознание ценности этниче-
ской культуры и следование морально-этическим требованиям этноса в по-
ведении (деятельностно-практический компонент). 

3. Необходимыми педагогическими условиями их успешного формиро-
вания являются: 

- организация в щколе единого этнокультурного образовательного про-
странства для введения старщеклассников в активный, организованный, 
познавательно-деятельностный процесс освоения сущности национальной 
тендерной культуры как основы духовно-нравственных ценностей; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов, готовности к 
опытно-экспериментальной работе по форлифованию ДНЦО (оказание по-
мощи в профессиональной, методической и этнопедагогической подготовке 
к ценностно ориентированной деятельности, углублении этнопедагогиче-
ских знаний); 

- формирование интереса старщеклассников к национальной культуре 
посредством введения в учебно-воспитательный процесс школы факульта-
тивного курса «Адыгская этика», разработанного на основе гендерного под-
хода в этнопедагогике адыгов, его реализация с учётом реалий современной 
общественно-экономической жизни; новых форм внеучебной работы и со-
циально значимых дел в совместной деятельности семьи, щколы и других 
социальных институтов; 

- обеспечение межпоколенной трансмиссии ценностей, объединение 
усилий семьи и школы для интериоризации и экстериоризации духовно-
нравственных этнических ценностей; формирования национальных стерео-
типов поведения, согласно гендерного воспитания и полосоциальных ролей. 

4. Разработка и обоснование педагогических условий формирования 
духовно-нравственных ценностных ориентаций с позиций системного, 
гендерного, этнопедагогического, культурологического и аксиологическо-
го подходов позволило построить структурную модель, включающую че-
тыре составляющих: 1) целевую; 2) содержательную; 3) технологическую; 
4) оценочно-результативную. Процесс оптимизации формирования духовно-
нравственных ценностных ориентаций подрастающего поколения обеспе-



чивался научно обоснованной организацией трансмиссии знаний об этно-
культурных ценностях в факультативном курсе «Адыгская этика», системой 
внеклассной, внеучебной, воспитательной работы, направленной на созда-
ние в школе практики поощрения высоконравственных поступков, коллек-
тивных творческих дел, направленных на возрождение этической системы 
адыгского народа, в основе которой лежат милосердие, эмпатия, традиции 
взаимопомощи и др. общественно одобряемые поступки с учётом поло-
социальных требований к подрастающему поколению. 

Апробация и внедрение результатов исследования. 
Основные положения и результаты исследования обсуждались и получи-

ли одобрение на заседаниях кафедры педагогики и педагогических техно-
логий ГОУ ВПО «Карачаево-Черкесский государственный университет им. 
У.Д.Алиева»; Международных научно-практических конференциях «Моло-
дёжь и наука: проблемы, поиски, решения. Личность и культура в современ-
ных гуманитарных исследованиях» (Омск, 2008), «Толерантное пространство 
современности: экономика - право - мораль» (Кисловодск, 2008), «Иннова-
ционные подходы к совершенствованию воспитательной работы в учрежде-
ниях образования» (п. Нижний Архыз, 2010), «Теоретико-методологические 
основы и практика современного воспитательного процесса в учреждениях 
образования» (Черкесск, 2011); Всероссийских «Модернизация системы про-
фессионального образования на основе регулируемого эволюционирования» 
(Челябинск, 2010), «Языковая ситуащ1я в многоязычной поликультурной сре-
де и проблемы сохранения и развития языков и литератур народов Северного 
Кавказа» (Карачаевск, 2011), «Воспитание нравственной личности в услови-
ях поликультурного образовательного пространства» (Майкоп, 2012); регио-
нальной «Рациональные пути решения социально-экономических и научно-
технических проблем региона» (Черкесск, 2007-2011). 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, вы-
водов, заключения, списка использованной литературы (293 наименования). 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновываются актуальность проблемы, цель, объект, 
предмет, гипотеза, задачи, определяются методологические и теоретические 
основы исследования, методы, этапы организации исследования, основные 
положения, выносимые на защиту, научная новизна, теоретическая и практи-
ческая значимость, апробация и внедрение полученных результатов. 

В первой главе «Теоретико-методологические основы формировапия 
духовно-нравственпых ценностных ориентацин старшеклассников па 
основе культурно-исторического опыта гендерного воспитания в адыг-
ской народной педагогике» на основе анализа литературы по теме исследо-
вания описаны подходы к определению понятий «ценности» и «ценностные 
ориентации» как междисциплинарной научной категории, исследовано со-
временное состояние проблемы формирования духовно-нравственных цен-
ностных ориентаций личности, показаны особенности гендерного подхода к 
формированию духовно-нравственных ценностных ориентаций личности в 
этнопедагогической культуре адыгского народа. 



Научный анализ понятия «ценность» показал, что существует множество 
научных определений этого феномена. Ряд вопросов типологизации ценно-
стей рассмотрены в трудах М.С. Бургина, В.А. Василенко, О.Г. Дробницкого, 
В.И. Кузнецова, В.П. Тугаринова и др. Педагогическое осмысление проблемы 
ценностных ориентаций на уровне диссертационных исследований связано 
с последними десятилетиями: это работы Т.С. Анисимовой, М.И. Буровой-
Илиевой, Л.Ю. Ивановой, А.В.Кирьяковой, А.С.Койчуевой, P.P. Накоховой, 
Р.Н. Щербакова и др. В целом, следует отметить, что с развитием аксиоло-
гии как науки был выделен ряд аксиологических концепций: объективно-
идеалистические (неокантианство, феноменология, неотомизм, интуитивизм), 
рассматривающие ценность, как потустороннюю сущность вне пространства и 
времени; субъективно-идеалистические теории: логический позитивизм, эмо-
тивизм, лингвистический анализ в этике (П. Ноуэлл-Смит, Р. Хеар, Г. Эйкен, 
Д. Мелден); аффективно-волевая теория ценности У. Эрбана, Д. Пролла, Л. 
Люиса, где ценность - явление сознания; натуралистические теории ценно-
сти, рассматривающие их как выражение естественных потребностей чело-
века или законов природы в целом (Р.Б. Перри, Д. Паркер, Ф. Теннант), эво-
люционная этика (Г. Спенсер, Дж. Хаксли и др.), этика космической теологии 
(Ф. Вудбридж, УН. Шелдон); трансценденталистические, где выделены три 
основные трансценденталии — единство — отношение бытия к самому себе или 
тождество бытия; истина - сопоставление бытия с бесконечным духом, или 
умопостигательность бытия в божественном разуме; благо - сопоставление 
бытия с бесконечной волей, или целесообразность бытия, обусловленная бо-
жественной волей; социологическая концепщ1я, авторы которой М. Вебер, Э. 
Дюркгейм, У. Томас, Ф. Знанецкий и др. указывают на взаимосвязь выбранных 
ценностей и поведения человека; диалектико-материалистическая теория, рас-
сматривающая систему ценностей с позиций исторического, экономического, 
социального развития общества (К.Маркс, Ф.Энгельс). 

В отечественной литературе особое внимание изучению проблемы цен-
ностных ориентаций уделили психологи (К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. 
Ананьев, А.Г. Асмолов, Р.К. Баландин, Л.М. Буева, Л.И. Божович, А.Г. Здра-
вомыслов, В.В. Водзинская, В.Н. Мясищев, В.А. Петровский, Д.Н. Узнадзе, 
В.А. Ядов и другие). В исследованиях этих авторов психологические аспек-
ты ценностной ориентации раскрываются через потребности, установки, от-
ношения, интересы, направленность, мотивы. При определениях сущности, 
даваемых понятию «ценностная ориентация», как правило, доминирует зна-
чимость какого-то одного или двух из этих компонентов. Так, подчеркивает-
ся приоритетность установки (А.Г. Здравомыслов, Д.Н. Узнадзе, В.А. Ядов 
и другие); направленности (Б.Г. Анананьев); установок и отношений (В.В. 
Водзинская) и так далее. 

Для нашего исследования значимым стало определение А.Г. Здравомыс-
лова, в котором ценностные ориентации - это важнейшие элементы вну-
тренней структуры личности, закрепленные жизненным опытом индивида, 
всей совокупностью его переживании, выражают сознательное отношение 
человека к различным явлениям действительности и этим они определяют 
мотивацию поведения человека. 
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Ценностные ориентации, по мнению В. А. Ядова, включают в себя когни-
тивный (смысловой) компонент, отражающий социальный опыт личности, 
эмоциональный компонент, характеризующийся наличием отношения лич-
ности к ценностям и раскрывающий содержание этого отношения, поведен-
ческий компонент, содержащий планы действий относительно конкретной 
ситуации. Аналогичные колшоненты выделены и другими исследователями 
(Л.В.Карпинская, А.Т.Москаленко, В.Ф.Сержантов, А.П.Серов и др.). 

Существенное значение для нашего исследования имела «Концепция 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-
сии» (А.Я. Данилюк, A.M. Кондаков, В.А. Тишков), в которой духовно-
нравственное развитие личности определяется как осуществляемое в про-
цессе социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-
смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать 
и сознательно выстраивать на основе традищюнных моральных норм и нрав-
ственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству. 
Отечеству, миру в целом. В работе также представлено определение духовно-
нравственного воспитания личности гражданина России - как педагогиче-
ски организованного процесс усвоения и принятия обучающимся базовых 
национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную 
организацию. Носителями этих ценностей являются многонациональный на-
род Российской Федерации, государство, семья, культурно-территориальные 
сообщества, традиционные российские религиозные объединения (христи-
анские, прежде всего в форме русского православия, исламские, иудаист-
ские, буддистские), мировое сообщество. 

Д^овно-нравственные ценностные ориентации определяются как ми-
ровоззренческие и нравственные установки, взгляды и убеждения, которые 
определяют позищ1Ю личности по отношению к Родине, окружающему миру, 
к себе и проявляются в ее поведении н деятельности (Г.Н. Дождикова), как 
интегративное качество личности (гражданственность, патриотизм, ответ-
ственность, толерантность, взаимодействие и т.д.), формируемое у подрост-
ков в процессе целенаправленной учебно-воспитательной работы в социуме 
для социально одобряемого выбора ими своего поведения в жизненно значи-
мых ситуациях и деятельности (Н.П. Карпова). 

Опираясь на работы А.Г. Здравомыслова, а также Н.П. Карповой и Г.Н. 
Дождиковой мы конкретизировали дефиницию духовно-нравственные цен-
ностные ориентации в этнопедагогическом контексте проблемного поля 
исследования. Под духовно-нравственными 11ениостными opiieumaijusiMU в 
контексте этнопедагогики мы понимаем интегративное качество личности, 
включающее знание этнокультурных ценностей, национальной этию1, мо-
ральных требований, определяющих национальные стереотипы поведения 
согласно пола, а также осознанное отношение и принятие их личностью, ру-
ководство ими в деятельности и поведении. 

В соответствии с определением, процесс формирования духовно-
нравственных ценностных ориентаций на основе гендерного подхода в эт-
нопедагогике адыгов включает в себя использование знаний о националь-
ных ценностях как основе этнокультурных традиций (интеллектуально-
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познавательный компонент); позитивное отношение к духовно-нравственной, 
религиозной, соционормативной культуре (эмоционально-ценностный ком-
понент); осознание ценности этнической культуры и следование морально-
этическим требованиям этноса в поведении (деятельностно-практический 
компонент). 

Данные психолого-педагогических исследований показывают, что в по-
следние годы особенно актуальным стал индивидуально-дифференцирован-
ный подход к ребёнку в зависимости от пола, т.е. тендерный, однако содер-
жание работы со школьниками по половому признаку разработано ещё недо-
статочно. Неблагоприятным фактором полоролевой социализации является 
и размывание границ мужественности и женственности в традиционном их 
понимании, что может привести к тому, что, став взрослыми мужчинами и 
женщинами, они будут плохо справляться со своими семейными, обществен-
ными и социальными ролями. 

По мнению Н.Ю. Ерофеевой, тендерное воспитание состоит в целена-
правленном создании условий, способствующих идентификации личности 
как представителя определенного пола, закреплению тендерных ролей, вос-
производству соответствующего социального опыта, формированию тендер-
ной культуры личности. 

Таким образом, учет тендерных особенностей обучающихся является 
важнейшим аспектом формирования духовно-нравственных ценностных 
ориентаций. 

Горская этнопедатогика имеет многовековую историю развития и во 
всём мире её идеи трактуются как направленные на формирование базовых 
качеств личности, отвечающих народному идеалу. Анализ научной лите-
ратуры показал, что адыгская этнопедатогика была направлена в первую 
очередь на формирование духовности и нравственности подрастающего 
поколения. Её ведущие идеи были развиты многими исследователями, сре-
ди которых: И.А.Арабов, К.И. Бузаров, И.А.Шоров, А.М.Магомедов, Ш.А. 
Мирзоев, Х.Х.М. Батчаева, С.Б. Узденова и др.), что показывает её важ-
ность для всех северокавказских народов. 

Сформированность духовно-нравственных ценностных ориентаций 
подрастающего поколения можно было определить по соответствию идеа-
лу горца или горянки. При этом существовал общий идеал и кроме общего 
идеала у народов Северного Кавказа было развито представление об идеа-
лах мужчины и женщины. У горцев, по мнению А.М.Магомедова, мужчина 
имел такие признаки: сдержанность, мужество, храбрость, справедливость, 
честность, правдивость, трудолюбие, свободомыслие, твердость характе-
ра, бдительность, энергичность. Настоящий мужчина, «носящий папаху», 
одновременно добр, отзывчив, он защитник своего народа, всех обездо-
ленных, т.е. является носителем «кодекса чести». В образе идеала горянки 
выступает Сатаней, мать нартов, чье видение своей главной задачи можно 
определить как «жизнь ради детей». Она воплощает в себе лучшие женские 
качества: скромность, верность, ум, находчивость, тягу к рукоделию, по-
кладистость, доброту, сердечность, отзывчивость, сноровку, выносливость, 
преданность. И.А. Шоров подчеркивал, что в эпосе главной нитью про-
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ходит мысль о том, что горские женщины - это добродедетельные матери, 
обеспечивающие уход и воспитание детям; хозяйки, умеющие содержать 
дом в чистоте и уюте. Эти качества были присущи и в полной мере герои-
ням национальных сказок. 

Мы, на основании выщеизложенного, пришли к выводу, что в проблем-
ное поле исследования должны войти следующие ценности, обеспечиваю-
щие в ходе гендерного воспитания формирование духовно-нравственных 
ценностных ориентаций: 

- кодекс чести горца и качества, входящие в него: оказание покрови-
тельства сиротам, немощным, бедным людям, женщинам, эмпатия и мило-
сердие, отвага, мужество, верность, честность; 

- кодекс чести горянки и качества, входящие в кодекс чести - добро-
та, милосердие, верность, добродетель, нравственная чистота, готовность 
к эмпатии и помощи нуждающимся, рачительность, аккуратность, чисто-
плотность, незапятнанная репутация; 

А также общие для всей молодёжи: 
- геронтотимия, т.е. уважительное отношение к старшим, возвышение 

адыгских женщин в семье и обществе, конфессиональная и межнациональ-
ная толерантность, соблюдение этикетных правил в семейной и обществен-
ной жизни, в том числе при установлении искусственного родства; 

- традиции, такие как куначество, аталычество; традиции, связанные 
с детским циклом, а также морально-этические традиции, связанные со 
свадьбами и похоронами, традиционный образ жизни, предусматривающий 
здоровьесберегающие технологии в отношении труда и отдыха; 

- ум, мудрость, здоровье, человек и его жизнь как высшая ценность, 
любовь к Родине; гражданственность, патриотизм, интернационализм, цен-
ностное отношение к национальной культуре, к культурно-историческому 
наследию и к религии, труд, трудолюбие, взаимопомощь, большинство из 
которых требует дифференцированного подхода к их формированию, т.е. 
гендерного, который обеспечит осознание социальных ролей и статуса вос-
питуемыми. 

Во второй главе «Интеграция усилий школы, семьи и других соци-
альных институтов в процессе формирования духовно- нравствепных 
цепностпых ориентации старшекласспиков на основе гендерного под-
хода в этнопедагогике адыгов» описаны методики диагностики сформи-
рованности духовно-нравственных ценностных ориентаций старшекласс-
ников; представлена модель и обоснованы педагогические условия их фор-
мирования на основе гендерного подхода; обобщены и интерпретированы 
результаты экспериментальной работы. 

С целью изучения проблемы состояния сформированности духовно-
нравственных ценностных ориентаций старшеклассников на констатирую-
щем этапе экспериментальной работы нами была проведена соответствую-
щая диагностика. По аналогии с выделенными В.А. Армавичюте критерия-
ми нравственной воспитанности, были определены критерии, показатели и 
уровни сформированности духовно-нравственных ценностных ориентаций 
личности (Табл. 1). 
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Таблица 1 
Уровни сформированности основных компонентов структуры духовно-

нравственных ценностных ориентаций у старшеклассников 

Уровни 
ДНЦО 

Компоненты структуры ДНЦО 
Интеллектуально-
познавательный 

Эмоционально-ценностный Деятельностно-
практический 

Высокий Наличие глубоких знаний 
о духовно-нравственных 
национальных ценностях, 
моральных категориях и 
содержании требований 
к тендерному поведению, 
отраженному в культурно-
историческом наследии 
народа, сформированность 
базовых нравственных 
понятий, нравственной 
устойчивости, мировоз-
зренческих позиций 

Позитивное ценностно-
эмоциональное восприятие 
высших этнических ценно-
стей, позитивная оценка нрав-
ственных идеалов, отражен 
ных в образе жизни народа, 
общества, семьи класса, шко-
лы, выражение позитивного 
отношения к себе и окружаю-
щим людям, позитивное отно-
шение к мужск1ш и женским 
обязанностям, стилю поведе-
ния, этическим нормам 

Устойчивые нравствен-
ные чувства, их глубина, 
осознанность, которые 
проявляются в активной 
позиции личности, соблю-
дении нравственных сте-
реотипов национального 
поведения; развитые со-
циальные навыки участия 
в жизни общества, школы, 
компетентность в тендер-
ном поведении; владение 
различными формами по-
зитивного общения со-
гласно возраста и пола, со 
значимыми взрослыми и 
сверстниками, в том числе 
активное стремление к со-
держательному общению 
согласно этноэтикетных 
норм и правил. 

Средний Наличие достаточного 
объема знаний о духовно-
нравственных националь-
ных ценностях, тендерном 
поведении, о культурно-
историческом наследии 
народа в формировании 
моральных категорий, 
недостаточная сформиро-
ванность базовых нрав-
ственных понятий, миро-
воззренческих позиций. 

Имеется позитивное 
эмоционально-ценностное от-
ношение к нравственным цен-
ностя,ч, но учащиеся не всегда 
в состоянии эти чувства выра-
зить, нейтральное отношение 
к М)'жск1ш и женским обязан 
ностям, стилю поведения, эти-
ческим нормам. 

Нравственная позиция до-
статочно устойчива, одна-
ко в сложных ситуациях 
старшеклассник теряется, 
не всегда руководствуется 
в них моральными требо-
ваниями и нравственны-
ми ценностями; в целом, 
устойчивый стереотип по-
ведения, согласно пола и 
социальных ролей 

Низкий Ограниченные знания о 
национальных ценностях 
и этнокультуре, этикетных 
правил в наиболее ТИШРГ-
ных социальных С1пуа 
циях; согласно тендерным 
нормам в адыгской на-
родной педагогике;знания 
о духовно-нравственных 
ценностях единичны, стар-
шеклассники видят разли-
чия между приличным и 
неприличным поведением, 
согласно пола и возраста, 
но если им выгодно, могут 
выбрать пос.теднее. 

Индифферентное или негатив-
ное отношение к националь-
ным духовно-нравственным 
ценностя.«, знаниям по этно-
культ>'ре, явное преобладание 
оценочных шаблонов; нет по-
з т и в н о г о отношения к тен-
дерным обязанностям. 

Слабо выражен стереотип 
поведения согласно пола; 
способен к неадекватным 
поступкам, не отвечающим 
требованиям тендерной 
педагогики адыгов и этни-
ческого этикета гендерно-
го поведения, ведёт себя 
согласно требованиям эт-
носа о гендерных ролях 
под воздействием внешне-
го контроля. 
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Эксперимент проводился с 697 учащимися старших классов 
(экспериментальные классы) и 228 учащимися (контрольные классы) сред-
них школ Карачаево-Черкесии: СОШ №1, 2 а.Хабез, СОШ а.Хумара, №1и 
№2 а.Адыге-Хабль и а.Кош-Хабль, СОШ №16 г.Черкесска. В нём участво-
вали 64 педагога средних образовательных школ Карачаево-Черкесской 
республики, из них 28 педагогов приняли участие в формирующем экспе-
рименте. 

Для определения сформированности духовно-нравственных ценност-
ных ориентаций на основе гендерного подхода в адыгской народной педа-
гогике нами был составлен тест на основе психодиагностического теста 
В.Мельникова и Л.Ямпольского В этом тесте выражены следующие по-
казатели: совестливость, женственность, мужественность, асоциальность, 
расторможенность, сформированность духовно-нравственных ценностных 
ориентаций на основе гендерного подхода в адыгской народной педаго-
гике. 

Кроме этого нами были применены следующие методы диагностики: 
наблюдение (непосредственное и опосредованное), анкетирование, тести-
рование, беседы-интервью, метод незаконченных предложений и др. Так, 
при анкетировании 316 (146 девочек и 170 мальчиков) учащихся 9-10 клас-
сов на предмет, какие нравственные национальные ценности должны отно-
ситься к вечным неизменным (высшим), были получены следующие отве-
ты: «кодекс чести» - 106 человек; любовь-201 ; дружба - 181; семья - 182; 
скромность - 72; нравственная чистота и целомудрие - 114; красота - 102; 
верность - 88; милосердие - 118; мужество - 38 учащихся. 

То есть практически каждый второй назвал любовь и дружбу, но только 
каждый третий нравственную чистоту и целомудрие, и в целом «Кодекс че-
сти», что, на наш взгляд, крайне низкие Щ1фры для национальных регионов. 

Анкетирование выявило, что при выборе спутника жизни подростки 
предъявляют требования, которые, как им кажется, наиболее важны для 
семейной жизни. Кроме физических характеристик (красивая-красивый), 
которые больше важны для мальчиков, почти все остальные касались нрав-
ственной сферы - трудолюбие, верность, доброта, отзывчивость, муже-
ственность, отсутствие вредных привычек, что сопряжено с социальным 
опытом: дети четко осознают, что без этих качеств семья просуществует 
недолго. Вместе с тем, слишком велико число тех, кто ставит во главу угла 
материальную обеспеченность и мало - выбравших трудолюбие. Дети 
старшего возраста явно недооценивают роль труда в семейной жизни. 

На вопрос, кто помог выбрать смысложизненные ориентиры, были по-
лучены следующие ответы: родители - 42 человека; школа - 56; сверстники 
- 7 4 ; С М И - 4 5 ; старшее поколение-48; остальные затруднились ответить 
(Таблица 2). 

Успех экспериментальной работы зависел и от уровня подготовленности 
учителей, их этнопедагогической культуры, знания основ ценностно ориен-
тированной работы с детьми, т.е. важно было наличие профессионально 
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подготовленных педагогов, умеющих применять этнопедагогические зна-
ния, знания о соционормативной культуре народов, морально-этические 
традиции. 

В силу того, что уровень готовности учителей к участию в эксперимен-
тальной работе оказался ниже требуемого, в ходе подготовки к эксперимен-
ту нами была реализована программа для повышения их профессиональ-
ной и нравственной готовности к формированию духовно-нравственных 
ценностных ориентаций страшеклассников на основе гендерного подхода. 
В ходе реализации программы семинаров были проведены: лекции, семи-
нары деловые игры по этнографии, этнопедагогике, по соционормативной 
культуре народов Северного Кавказа; тренинги по формированию духовно-
нравственных ценностных ориентаций личности. 

На основе теоретического анализа научной литературы и эксперимен-
тальной работы нами были определены следующие педагогические усло-
вия формирования ДНЦО: 

- организация в школе единого этнокультурного образовательного про-
странства для введения старшеклассников в активный, познавательно-
деятельностный процесс освоения сущности национальной гендерной 
культуры как основы духовно-нравственных ценностей; 

- повышение профессиональной готовности педагогов к эксперимен-
тальной работе по формированию ДНЩО (оказание помощи в профессио-
нальной, методической и этнопедагогической подготовке к ценностно ори-
ентированной деятельности, углублении этнопедагогических знаний); 

- формирование интереса старшеклассников к национальной культуре 
посредством введения в учебно-воспитательный процесс школы фа10'ль-
тативного курса «Адыгская этика», разработанного на основе гендерного 
подхода в этнопедагогике адыгов, его реализация с учётом реалий совре-
менной общественно-экономической жизни; введение новых форм внеу-
чебной работы и социально значимых дел; 

- обеспечение межпоколенной трансмиссии ценностей, объединение 
усилий семьи и школы для интериоризации и экстериоризации духовно-
нравственных этнических ценностей; формирования национальных сте-
реотипов поведения, согласно гендерного воспитания и полосоциальных 
ролей. 

Оценка представлений подростков о духовности и нравственности, при-
сущей идеям адыгской этнопедагогики о воспитании высоконравственной 
личности, сравнительный анализ поведенческих стереотипов у подростков 
исследуемых школ, результаты диагностики учителей, изучение проблем 
приобщения к духовно-нравственным ценностям, позволили сделать вы-
вод о недостаточной сформированности духовно-нравственных ценност-
ных ориентаций на основе гендерного подхода, что стало основанием для 
проведения формирующего эксперимента. Для этого была разработана мо-
дель формирования ДНЦО, состоящая из целевого, содержательного, тех-
нологического, оценочного компонентов (Рис. 1). 
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Ц е л ь : Формирование д>ховно-нравственных ценностных ориентаций старшеклассников 
на основе гендерного подхода в адыгской народной педагогике 

3= 
Подходы: аксиологический, этнопедагогический, к>'льтурологический, гендерный 
деятел ьностны й 

П р и н ц и п ы : у-чёт возрастных и индивидуальных особенностей хикольников, пола и социальных 
ролей, принцип направленности воспитания на освоение к\'льтуры, ценностей общества, норм 
поведения прннцип воспитания в деятельности, принцип воспитания с опорой на положительные 
качества, социально-педагогического партнерства 
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С о д е р ж а н и е учебпо-воспптательнои р а б о т ы : Этнопедагогика адагов: 
- кодекс чести горца; кодекс чести горянки; геронтотимия; традиции (куначество, 
аталычество); морально-этические традиции 
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«Адыгская этика» К Т Д «Неделя этнического этикета» 
Фестиваль Дружбы народов Кавказа 
Театралюованное представление «Свадьба 
в адыгском ауле» 

- «Адыгский этикет»; 
- «Адыгская 
культура» 

Ф о р м ы М е т о д ы М е т о д и ч е с к и е п р и е м ы 

- урок-лекция; Беседы: - ролевая маска; 
с - урок-«погружение в - «Со уважении старших» - распределение ролей 

атмосферу этноса» - «Мы Матери песни поём» - обнажение противоречий 
>= - экспедиция по сбору - « 0 Кодексе чести горца» - обмен позициями; 

полевого материала - «О Кодекс чести горянки» - ролевые игры; 
- >рок-разд>'Мье « О долге - «Зна\1енитые атыги» - «взаимоотношения 

т горщ перед обществом» - «Адыгская литератора о невестки и свекрови, зятя и 
о - у-роки соционормативной подвигах, 0 доблести, о славе» тестя» 
о культуры - «О патриотизме народа» 

В - уроки - пресс-конференции - «Сосед - что родственник 
Н 

Механизм ф о р м и р о в а н и я : презентация (ознакомление), отбор ценностей, иерархия и 
субординация принятьос ценностей, превращение ценностей в мотивы действия, реализация 
ценностей в соответственном поведешш и возникновение постоянной потребности в определенных 
духовно-нравственных ценностях 

Д и а г н о с т и к а Результат 

Компоненты: Сформироватгаость д}ховно-нравственных 

1 £ 1 - интеллектугыьно-познавательный ценностных ориентаций (>ровни; низкий; 

1 - эмоционально-ценностный; средний; высокий 

а. 
- деятельностно-практический 

Рис.! Модель формирования духовно-нравственных ценностных ориен-
таций старшеклассников на основе гендерного подхода в адыгской народной 
педагогике. 
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Механизм формирования духовно-нравственных ценностных ориента-
ций довольно сложный. С опорой на труды Н.Т. Абидовой, A.C. Койчуе-
вой в нём выделены следующие этапы: презентация (ознакомление), отбор 
ценностей, иерархия и субординация принятых ценностей, превращение 
ценностей в мотивы действия, реализация ценностей в соответственном 
поведении и возникновение постоянной потребности в определенных 
духовно-нравственных ценностях. 

Указанные этапы были реализованы при изучении старшеклассника-
ми курса «Адыгская этика», представленного блоками «Летопись народов 
Северного Кавказа», «Гендерное воспитание: генезис и развитие», «Вос-
питание мужчины и женщины в контексте адыгской народной педагогики», 
«Отражение содержания гендерного подхода в соционорматив1ЮЙ культуре 
горцев». 

В связи со сложностью и своеобразием процесса формирования 
духовно-нравственных ценностных ориентаций старшеклассников в ходе 
формирующего эксперимента возникла необходимость включения их в раз-
нообразные формы внеклассной работы. 

К примеру, в школе проходили уроки знакомства и освоения социо-
нормативной культуры, после чего была проведена «Неделя этнического 
этикета». Все учащиеся получили задания — вести себя в соответствии с 
этическими требованиями горцев согласно пола и возраста - вставать при 
появлении старших, правильно использовать коммуникативные приемы 
при общении со старшими, оказывать им почести, услуги и т.д. Результаты 
были высокими: старшеклассники приобщались к этноэтикету, а учителя 
и старшие их всячески поощряли за те правильные поведенческие стерео-
типы, которые они показывали. В ходе этой работы были освоены и цен-
ности соционормативной культуры, которые органично взаимодействуют 
с семейными ценностями горцев. В рамках недели прошел фольклорный 
фестиваль: «Адыгская этнокультура о воспитании мужчины и женщины 
средствами УНТ», праздник адыгской этики «Адыге хабзэ - жизнь по пра-
вилам». 

В работе кружков «Адыгская культура» и «Адыгская этика» нами при-
менялись такие формы проведения кружковой работы, как ролевые игры, 
которые пользовались большим успехом у учащихся («празднование рож-
дения сына, дочери», «взаимоотношения невестки и свекрови, зятя и тестя» 
и другие, освещающие полоролевые и социально-семейные взаимоотноше-
ния с точки зрения этикета). 

Анализ результатов совместной интегрированной работы семьи, школы, 
хасэ показал, что уровни сформированности духовно-нравственных цен-
ностных ориентаций на основе гендерного подхода к воспитанию в адыг-
ской народной педагогике повысились у всех старшеклассников, которые 
были участниками экспериментальной работы (Таблица 2). 
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Таблица 2 

Сравнительный анализ сформированности духовно-нравственных 
ценностных ориентаций старшеклассников 

на основе гендерного подхода к адыгской народной педагогике 
на констатирующем и контрольном этапах эксперимента 

Уровни Число учащихся 
ЭК (констат. экс-
перт! . ) 

Число учащихся 
ЭК (контр, экс-
пери.мент) 

Число учащих-
ся КК (констат. 
эксперим.) 

Число учащихся 
КК (контр.экспе-
римент) 

Высокий 153 (21,95%) 261 (37,45%) 57 (21,34%) 56 (20,97%) 
Средний 242 ( 34,73%) 234 (33,57%) 95 (35,58%) 96 (35,96%) 
Низкий 302 ( 43,32%) 202 ( 28,98%) 115 (43,08%) 115 (43,07%) 

Таким образом, проведенная экспериментальная работа показала, в целом, 
позитивную динамику сформированности духовно-нравственных ценностей 
старшеклассников па основе гендерного подхода в адыгской народной педа-
гогике, что свидетельствует об эффективности проведенных мероприятий. 

В заключении обобщены основные результаты проведенного исследова-
ния, представлены общие выводы: 

1. Анализ отечественной и зарубежной философской, психологической, 
педагогической литературы позволил определить духовно-нравственные 
ценностные ориентации в этнопедагогике как интегративное качество лич-
ности, включающее знание этнокультурных ценностей, национальной эти-
ки, моральных требований, определяющих национальные стереотипы по-
ведения согласно пола, а также осознанное отношение и принятие их лич-
ностью, руководство ими в деятельности и поведении. Структура ДНЦО 
включает интеллектуально-познавательный, эмоционально-ценностный, 
деятельностно-практнческий компоненты. 

2. Специфика адыгской этнопедагогики (кодекс чести горца; кодекс че-
сти горянки; геронтотимия; традиции (куначество, аталычество); морально-
этические традиции) нашла отражение в соответствующей модели, включаю-
щей целевой, содержательньп!, технологичекий и оценочно-результативный 
блоки. Мониторинг динамики сформированности духовно-ценностных ори-
ентаций старшеклассников дал положительные результаты, подтвердившие 
эффективность проделанной работы. 

3. Теоретический анализ соответствующей литературы, а также экспери-
ментальная деятельность позволили выявить н обосновать педагогические 
условия формирования ДНЦО: организация в школе единого этнокультурно-
го образовательного пространства для введения старшеклассников в актив-
ный, организованный, познавательно-деятельностный процесс освоения сущ-
ности национальной гендерной культуры как основы духовно-нравственных 
ценностей; повышение готовности педагогов к экспериментальной работе 
по формированию ДНЦО, форлшрование интереса старшеклассников к на-
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циональной культуре посредством введения в учебно-воспитательный про-
цесс школы факультативного курса «Адыгская этика», разработанного на 
основе гендерного подхода в этнопедагогике адыгов; введение новых форм 
внеклассной работы и социально значимых дел в совместной деятельности 
семьи, школы и других социальных институтов. 

Настоящая работа не претендует на исчерпывающее исследование народ-
ного воспитания по формированию духовно-нравственных ценностных ори-
ентаций личности на основе гендерного подхода. Представляется важным 
дальнейшее изучение готовности педагогических кадров к фордщрованию 
духовности и нравственности подрастающего поколения средствами народ-
ной педагогики. 
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