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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Происходящие  социально

экономические  и  политические  перемены  в  стране  наряду  с  ростом 

национального  самосознания  граждан  актуализируют  проблему  сохра

нения  этнической  самобытности  народов  России  В  процессе  сохране

ния  исторического  и  культурного  наследия  в  системе  воспитания  под

растающего  поколения  в  новых  социальноэкономических  условиях 

значительная  роль  должна  быть  отведена  духовному  развитию  школь

ников  В  связи  с  этим  проблема  эстетического  воспитания  личности, 

формирования  ее  духовности  является  одной  из  приоритетных, 

поскольку  составляет  основу  ее  общей  культуры  В  сложившейся  си

туации  социальноэкономического  развития  страны  важным  является 

как  определение  духовнонравственных  ориентиров,  так  и  разработка 

научных  и  методических  основ  эстетического  воспитания  подрастаю

щего  поколения 

Эстетическое  воспитание  тесно  связано  с разными  видами  искус

ства,  в том  числе  и  с  декоративноприкладным,  которое  способно  ока

зать не только эстетическое, но эмоциональное  воздействие на личность 

Историческая  память,  связь  времен,  мировоззрение  народа  сохраняется 

именно  в  национальном  декоративноприкладном  искусстве  Обладая 

большим  познавательным  и развивающим  потенциалом,  а также воспи

тательными  возможностями,  народное  искусство  оказывает  влияние  на 

эстетическое  воспитание  школьников 

В  философской,  психологопедагогической  и  методической  лите

ратуре  достаточно  полно  освещены  различные  аспекты  проблемы  эсте

тического  воспитания  Так,  имеются  работы,  посвященные  общим  во

просам  эстетического  воспитания  (С Т  Шацкий,  В А  Сухомлинский, 

Б Т  Лихачев  и  др),  использованию  народного  декоративно

прикладного  искусства  в обучении  и  воспитании  школьников  (Т С  Ко

марова, В С  Кузин, М А  Некрасова, А С  Хворостов, Т Я  Шпикалова) 

В  последние  годы  значительное  внимание  уделяется  взаимосвязи 

эстетического  воспитания  и трудового  обучения  средствами  народного 

искусства,  которая находит отражение  в работах  Г В  Беды, В С  Кузина, 

Н Н  Ростовцева, Е В  Шорохова и др  Согласно  их точки зрения, гармо

ничному  развитию  личности  способствуют  с одной  стороны,  воспитание 

трудолюбия,  с  другой  —  высоконравственное  отношение  к  истории  и 



4 

культуре  народа  Само  народное  декоративноприкладное  искусство  в 

обучении  и воспитании  подрастающего  поколения  раскрывается  в рабо

тах известных  педагогов А В  Бакушинского, Т В  Лабунской, Е А  Фле

риной  и других  Результаты  исследований  этих  педагогов  свидетельст

вуют  о  том,  что  особенности  «образного  языка»  народного  искусства 

усиливают  его  эстетиковоспитательное  воздействие,  развивают  эстети

ческую  восприимчивость к явлениям  и предметам окружающего  мира 

Большой  вклад  в  изучение  возможностей  использования  в  учеб

ном  процессе  элементов  декоративноприкладного  искусства  адыгов 

внесли  ученыепедагоги  М К 3  Азаматова,  Ю К  Беджанов,  Б М  Бер

сиров,  К И  Бузаров, А Г  Кушу,  А М  Ланин,  Н Г  Ловпаче,  Г Г  Марк

граф,  М А  Меретуков,  М С  Непсо,  Ф Г  Никитина,  Е Н  Студенецкая, 

И А  Шоров  и др  В  исследованиях  этих  ученых  отмечена  значимость 

обращения  к  народному  декоративноприкладному  искусству  в  процес

се  обучения  как  средству  раскрытия  творческого  потенциала  школьни

ков и активизации  их познавательной  деятельности 

На современном  этапе развития региональной  системы  образования 

проводятся  исследования,  раскрывающие  особенности  эстетического 

воспитания  в  условиях  возрождения  этнохудожественной  культуры 

адыгов  в  процессе  переподготовки  учителей  (А М  Ланин)  и  раскры

вающие  возможности  осуществления  эстетического  воспитания  млад

ших  школьников  в  национальной  школе  в  условиях  интегрированного 

обучения (М Н  Апиш) 

Однако,  проведенный  нами  анализ  педагогических  трудов,  посвя

щенных эстетическому  воспитанию младших  школьников,  подтверждает, 

что  по  этой  проблеме  остается  неисследованным  ряд  аспектов,  связан

ных  как  с построением  системы  эстетического  воспитания  в целом,  так 

и  с  недостаточной  разработанностью  подходов,  повышающих  эффек

тивность  эстетического  воспитания,  к  числу  которых  относится  и  ис

пользование декоративноприкладного  искусства  адыгов 

Отсюда,  как  следствие,  проистекают  следующие  противоречия 

между 

  необходимостью  приобщения  учащихся  начальных  классов  к 

декоративноприкладному  искусству адыгов  в образовательном  процессе 

и  отсутствием  системы  эстетического  воспитания,  учитывающей  этот 

фактор 
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  имеющимися  социальнокультурными  и  ресурсными  возможно

стями  образования  и  отсутствием  программнотехнологической  разра

ботки  проблемы 

На  основе  выделенных  противоречий  была  сформулирована  про

блема  исследования  каковы  педагогические  условия  использования 

элементов  декоративноприкладного  искусства  адыгов  в  системе  эсте

тического  воспитания  учащихся  начальной  национальной  (адыгейской) 

школы 

Цель  исследования    теоретически  обосновать  и  эксперимен

тально  проверить  возможности  использования  декоративно

прикладного  искусства  адыгов  как  средства  эстетического  воспитания 

младших  школьников 

Объект  исследования    учебновоспитательный  процесс  в  на

чальной национальной  школе 

Предмет  исследования  эстетическое  воспитание  младших 

школьников средствами декоративноприкладного  искусства  адыгов 

Гипотеза  исследования  целенаправленное  эстетическое  воспи

тание  младших  школьников  средствами  декоративноприкладного 

искусства будет эффективным, если 

  изучить  этнокультурный  и  исторический  опыт  адыгов  и обосно

вать  возможности  его  использования  в эстетическом  воспитании  млад

ших школьников, 

 спроектировать  содержание учебного процесса с  использованием 

материалов народного искусства адыгов, 

  выявить  и  реализовать  педагогические  условия  эстетического 

воспитания учащихся  средствами декоративноприкладного  искусства в 

начальной национальной  школе 

Задачи  исследования 

  проанализировать  теоретическую  и  практическую  разработан

ность проблемы эстетического  воспитания младших  школьников, 

  выявить  познавательные,  художественноэстетические  и  педаго

гические возможности декоративноприкладного  искусства  адыгов в эс

тетическом воспитании младших  школьников, 

 разработать  модель  системы  эстетического  воспитания  средства

ми  декоративноприкладного  искусства  в  начальной  национальной 

школе  и  авторскую  программу  эстетического  воспитания  младших 

школьников, экспериментально проверить ее эффективность 
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Методологической  основой  исследования  явились  положения  о 

всеобщей  связи  и  взаимообусловленности  явлений,  единстве  теории  и 

практики,  системный  подход  как  общенаучный  и дидактический  прин

цип,  основные  положения  теории  личности,  культурологический  под

ход, рассматривающий  национальную  культуру  как основной  источник 

и средство социальной  и духовной преемственности  поколений 

Теоретической  основой  исследования  явились  теория  содержа

ния  обучения, направленная  на усвоение  социального  опыта  (В В  Кра

евский,  И Я  Лернер  и др ), основные  положения  общего  психического 

развития  личности  (Б Г  Ананьев, А Н  Леонтьев, Д Б  Эльконин  и др ), 

теория  личностноориентированного  образования  (Е В  Бондаревская, 

А Я  Данилюк, И С  Якиманская  и др ), развитие творческого  потенциала 

личности (Д Б  Богоявленская, Л С  Выготский, В В  Давыдов, Э  Стоуне 

и др),  концепция регионализации  образования  (И А  Арабов, К И  Буза

ров,  Г Н  Волков, И А  Шоров, Е Н  Шиянов  и др ),  исследования  в об

ласти этнокультуры (М К  3  Азаматова, Ю К  Беджанов, А Я  Кузнецова, 

Г Г  Маркграф, Е Н  Студенецкая  и др ), 

В  соответствии  с  целью  и  поставленными  задачами  нами  исполь

зовались следующие  методы  исследования: 

  теоретические  анализ  философской,  психологопедагогической 

и методической литературы, 

  эмпирические  педагогическое  наблюдение,  беседа,  опрос,  анке

тирование,  тестирование,  педагогический  эксперимент,  анализ  резуль

татов деятельности учащихся, 

  статистические  математическая  обработка  экспериментальных 

данных  определение  количественных  и  качественных  показателей 

эффективности содержания и методики эстетического  воспитания 

Этапы  исследования  Исследование  проводилось  с 2001  по  2006 

год в три этапа 

На  первом  этапе  (20012003 гг)  выполнен  теоретический  анализ 

проблемы  исследования  уточнены  исходные  понятия,  разработана 

стратегия  исследовательской  деятельности,  определены  структура  и 

содержание  программы  эстетического  воспитания,  выявлены  критерии 

эстетической воспитанности, проведен констатирующий  эксперимент 
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На втором  этапе (20032005  гг)  была разработана  модель  системы 

эстетического воспитания младших  школьников средствами декоративно

прикладного искусегва и проведена ее экспериментальная  апробация 

На  третьем  этапе  (20052006  гг)  завершен  формирующий  экспе

римент,  обобщены  и систематизированы  полученные результаты  иссле

дования, сформулированы  выводы 

Научная  новизна  исследования заключается  в том, что 

  теоретически  обоснованы  возможности  народного  декоративно

прикладного  искусства  адыгов  как  средства  эстетического  воспитания 

младших школьников национальной  школы, 

 разработана авторская модель системы эстетического  воспитания 

младших  школьников  национальной  школы  средствами  декоративно

прикладного  искусства, 

  определены  педагогические  условия  реализации  эксперименталь

ной  модели  системы  эстетического  воспитания  младших  школьников 

национальной школы средствами декоративноприкладного  искусства 

Теоретическая  значимость исследования  состоит в обосновании 

и  экспериментальном  подтверждении  предположения  о  необходимости 

эстетического  воспитания младших  школьников посредством  народного 

декоративноприкладного  искусства  адыгов,  определении  психолого

педагогических  условий  целенаправленного  эстетического  воспитания 

учащихся начальных классов национальной  школы 

Практическая  значимость  исследования  состоит  в том, что  ос

новные  научные  и  научнометодические  положения  и  выводы  реально 

воплощены  в школьной  практике  и способствуют  формированию  и раз

витию  эстетических  качеств  личности  младшего  школьника  Разрабо

танные  автором  «Программа  эстетического  воспитания  средствами  на

родного  декоративноприкладного  искусства  адыгов»,  методы  диагно

стики уровня эстетической  воспитанности учащихся  начальных  классов 

могут  использоваться  в  начальной  национальной  школе  в  целях  повы

шения  эффективности  эстетического  воспитания  Раскрытые  в  работе 

теоретические  положения  могут  быть  включены  в учебники  и  учебные 

пособия по педагогике и этнопедагогике для средних и высших учебных 

заведений,  а  также  использоваться  в  системе  переподготовки  и  повы

шения квалификации работников  образования 
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Достоверность  полученных  в  исследовании  результатов  обеспе

чивается  соответствующими  методологическими  и методическими  под

ходами  к  решению  проблемы  Она  подтверждается  многоаспектным 

теоретическим  анализом  философской,  психологопедагогической  и ме

тодической  литературы,  применением  комплекса  методов  исследова

ния, адекватных  его  объекту,  целям  и задачам,  проведением  качествен

ного и количественного анализа экспериментальных  данных 

На защиту выносятся следующие  положения 

  теоретическая  модель  системы  эстетического  воспитания  уча

щихся  начальных  классов  национальной  школы,  включающая  в  себя 

когнитивный,  аксиологический,  потребностномотивационный  и  дея

тельностный  компоненты, 

  программное  обеспечение  модели  эстетического  воспитания 

учащихся  начальной  национальной  школы,  предусматривающей  дея

тельность  субъектов  воспитательного  процесса  в  информационно

аналитическом,  психологопедагогическом,  акмеологйческом  и  органи

зационном  направлениях, 

  комплекс  педагогических условий, необходимых  для  реализации 

модели  социальнопедагогических,  психологопедагогических  и  орга

низационнометодических 

Апробация  результатов  исследования  Основные  положения  и 

результаты  исследования  обсуждались  на  заседаниях  кафедры  педаго

гики  и  педагогических  технологий  АГУ,  на  заседаниях  методических 

объединений  базовых  школ,  на  педагогических  чтениях  Кошехабльского 

района,  на  всероссийских,  региональных  и  республиканских  научно

практических  конференциях 

Структура  работы. Работа  состоит  из  введения, трех  глав, выво

дов, заключения, списка использованной литературы из 210 источников, 

приложений  Текст  иллюстрирован  таблицами  и  рисунками  Общий 

объем  диссертации  164страницы 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  проблемы  исследова

ния,  ее  разработанность  в  современной  педагогической  науке,  опреде

ляются объект и предмет исследования, формулируется рабочая  гипотеза, 

ставятся цель и задачи, определяются методологические основы и методы 

исследования 
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В первой  главе  «Теоретические основы эстетического  воспитания 

школьников»  представлена  история  развития  эстетического  воспитания 

школьников,  определены  возрастные  особенности  младших  школьни

ков,  выявлены  исторические,  этнокультурные  и  этнопедагогические 

аспекты  развития  народного  искусства  адыгов  в системе  преемственно

сти  поколений,  определены  основные  подходы  к организации  эстетиче

ского  воспитания  с  использованием  средств  декоративноприкладного 

искусства  адыгов 

Проблема  эстетического  воспитания  подрастающего  поколения 

во  все времена  является  одной  из  актуальных  педагогических  проблем 

На  становление  и развитие  эстетической  мысли  в России  значительное 

влияние оказали идеи зарубежных  исследователей 

В 5060е  годы, несмотря  на  переориентацию  сложившихся  взгля

дов  на  эстетическое  воспитание,  исследователи  акцентируют  внимание 

на  взаимосвязь  нравственного  и  эстетического  воспитания,  предложив 

комплексный подход к воспитанию личности 

В 70е  годы  наряду  с принятием  ряда  важных  нормативных  доку

ментов  об  эстетическом  воспитании,  осуществляется  апробация  про

грамм по основам эстетики, издаются пособия для учителей 

В 80е годы проблемы теории  и практики эстетического  воспитания 

рассматриваются  в  контексте  формирования  всесторонне  развитой, 

духовно  богатой  личности,  а  конец  ХХго  века  характеризуется  актуа

лизацией  внимания  к  проблемам  формирования  мировоззрения  лично

сти  в  зависимости  от  эстетических  идеалов,  эстетического  воспитания 

посредством  искусства,  в том числе и народного  Ретроспективный  ана

лиз  проблемы  эстетического  воспитания  показал, что  во  все времена  ее 

изучение  и  решение  было  связано  с  реализацией  социального  заказа 

общества  Так  начало  XX  века  характеризуется  тем,  что  развитие  эсте

тических  качеств  личности  исследователи  связывают  с  нравственным 

совершенствованием  человека 

В  ходе  выполнения  исследования  нами  выявлены  существующие 

различные  подходы  к  определению  базового  понятия  «эстетическое 

воспитание»  в  философской  и  психологопедагогической  литературе 

Так,  оно  рассматривается  как  формирование  в  человеке  эстетического 

отношения  к действительности  (Б Т  Лихачев, М С  Каган, В А  Салеев, 

Б М  Теплов,  С Т  Шацкий  и  др  )  и  как  воспитание  способностей 
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восприятия,  правильного  понимания  прекрасного  в действительности  и 

искусстве,  развитие  эстетических  взглядов,  чувств,  оценок  и  вкусов 

(В В  Корешков, А А  МеликПашаев, М А  Некрасова, Б М  Неменский, 

Л Г  Савенкова, А С  Хворостов, Т Я  Шпикалова и др )  Следует отметить, 

что  в литературе  неоднократно  отмечается  связь  эстетического  воспи

тания  с  трудовым  обучением  (Е К.  Брыкина,  Т Н  Боркова,  В С  Гаева, 

М А  Ершова,  Ф И  Иващенко, Б М  Неменский  и др )  В рамках  нашего 

исследования  эстетическое  воспитание  рассматривается  как  целена

правленный  процесс  воспитания  эстетических  качеств  личности  млад

ших  школьников 

Эффективное  эстетическое  воспитание  младших  школьников  воз

можно  в  том  случае,  если  учитываются  их  возрастные  особенности 

Поэтому  в данной части  исследования  акцентируем  внимание  и на этот 

аспект  изучаемой  проблемы  На основе  анализа  специальной  литературы 

нами  выявлен  ступенчатый  характер  взросления  ребенка,  то  есть  на 

каждой  возрастной  ступени  определены  специфические  предпосылки 

для  усвоения  нового  опыта,  новых  видов  Учащиеся  младших  классов 

прилагают  специальные  усилия  для усвоения  разного рода  знаний,  свя

занных  с  эстетическим  отношением  к  действительности,  к  искусству, 

что  ставит  перед  учителем  задачу  совершенствования  традиционной 

системы  эстетического  воспитания  Поэтому  в  общеобразовательных 

школах  и  других  учебных  заведениях  осуществляется  постоянный 

поиск  совершенствования  этой  системы  Для  реализации  этой  цели 

нередко используется  народное декоративноприкладное  искусство, раз

рабатываются  специальные  программы,  которые  предусматривают  ос

воение  разных  видов  народного  художественного  творчества  и  народ

ного  промысла  Однако  имеющийся  опыт  эстетического  воспитания  в 

начальной  национальной  школе  требует  специального  изучения  и  обо

гащения 

Эстетическое  воспитание,  включая  формирование  эстетического 

отношения  к действительности  и эстетической  деятельности,  предпола

гает  ориентацию  обучения  школьников  на общечеловеческие  ценности, 

создаваемые и национальной  культурой 

Декоративноприкладное  искусство  и  его  роль  в  эстетическом 

воспитании  являлось  предметом  исследования  А В  Бакушинского, 

Б М  Неменского, М А  Некрасовой, Т Я  Шпикаловой и др  Значительный 
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вклад  в  возрождение  художественной  культуры  адыгов  внесли  ученые 

Л А  Асланова,  Г Г  Маркграф,  В А  Салеев,  Е Н  Студенецкая  и  др 

Обращение  к  этой  культуре  в  педагогических  целях  отражено  в  иссле

дованиях  К И  Бузарова,  А М  Панина,  И А  Шорова  и  др ,  в  которых 

отмечается  необходимость  использования  в  художественнотворческой 

деятельности  детей  элементов  родной  культуры,  которые  рассматрива

ются  как  источник  неиссякаемого  творчества  и фантазии, образец  эсте

тического  вкуса,  способствующего  духовному  и нравственному  станов

лению ребенка 

Следует  подчеркнуть  роль  познавательного  интереса  в  эстетиче

ском  воспитании  младших  школьников, который проявляется  в стрем

лении  к  познанию  объекта  или  явления,  к  овладению  тем  или  иным 

видом  деятельности  В  этом  возрасте  интерес  носит  избирательный 

характер, выступает  одним  из наиболее  существенных  стимулов  приоб

ретения  знаний,  расширения  кругозора,  служит  важным  условием  под

линно  творческого  отношения  к  работе  Богатство  впечатлений  в  ран

нем  возрасте,  эмоции  обеспечивают  эстетическую  восприимчивость, 

которая является необходимым компонентом эстетического  воспитания 

Исходя  из  вышеизложенных  теоретических  позиций,  нами  разра

ботана модель системы эстетического  воспитания младших  школьников 

средствами декоративноприкладного  искусства, которая  нашла практи

ческое применение в предметной области «Технология»  в национальной 

(адыгейской)  школе 

Во  второй  главе  «Система  эстетического  воспитания  младших 

школьников  средствами  декоративноприкладного  искусства  адыгов» 

осуществлялась разработка опытноэкспериментальной  модели  системы 

эстетического  воспитания  по  позициям  концептуального  способа  опи

сания  опытноэкспериментальной  модели  системы  эстетического  вос

питания  младших  школьников  в  национальной  школе,  определения 

структурных  и  функциональных  компонентов  системы  эстетического 

воспитания и ее связей и отношений с окружающей  действительностью, 

разработки  программного  обеспечения  модели  системы  эстетического 

воспитания младшего  школьника 

Проведенный  нами  анализ  состояния  республиканской  образова

тельной среды  в контексте  нашего  исследования  позволил выявить спе

цифические  особенности  педагогической  деятельности  в  начальной 
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национальной  школе, определить  цель, содержание,  объекты  и субъекты, 

а  также  средства  и  прогнозируемые  результаты  эстетического  воспита

ния младших  школьников, определить  структурные  компоненты  системы 

эстетического  воспитания,  сформулировать  основные  принципы,  опре

деляющие  содержание  эстетического  воспитания, разработать  критерии 

и показатели эстетической воспитанности младших  школьников 

Апробированная  нами  в  ходе  опытноэкспериментальной  работы 

модель системы эстетического воспитания представлена на схеме 1 

Схема 1 

Модель системы эстетического воспитания младших  школьников 

средствами декоративноприкладного  искусства 

& 

Республиканская образователь
ная среда 

Цель  определение стратегии сис
темы эстетического воспитания 

Среда общеобразовательного уч
реждения 

Цель  реализация стратегии систе
мы эстетического воспитания 

Научно  методо
логический 

Структурные  компоненть 

Акмеологический  Родительский кон  | 
салтинг  1 

Личность младшего школьника как субъекта системы эстетического вос
питания средствами декоративно   прикладного искусства 
Цель  формирование эстетических качеств личности младшего школьника 

Структурные компоненты  личности 

Потребностно
мотивационный 

Когнитив 
ный 

Деятельност
ный 

Аксиологи
ческий 

Организационно 
методические 

Психолого 
педагогические 

1 

Социально  педа
гогические 

Результат перевод младших шкочьников на качественно новый уровень 
эстетической воспитанности (эстетические потребности, эстетические чув
ства, эстетические суждения, эстетическая оценка, эстетический вкус, эсте
тические ценности, эстетический идеал) 
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С  позиций  системного  подхода модель системы  формирования эс

тетического  воспитания  младших  школьников  имеет  двухуровневую 

структуру  средовый  и личностный.  Функции  средового  уровня  заклю

чаются  в  определении  стратегических  целей  системы  эстетического 

воспитания  и интеграции  деятельности  всех  субъектов  системы  Данный 

уровень  представлен республиканской  образовательной  средой,  которая 

в своей  структуре содержит ряд модулей, обеспечивающих  реализацию 

основных  задач  эстетического  воспитания  Научнометодологический 

модуль  является  системообразующим  он  обеспечивает  понимание 

сущности  системного подхода к эстетическому  воспитанию, обусловли

вает  содержание  процесса  эстетического  воспитания  средствами  деко

ративноприкладного  искусства  адыгов,  определяет  эффективность  пе

дагогических  условий  его  реализации  Акмеологический  модуль  обес

печивает  профессионалыгую  готовность  специалистов  системы  образо

вания  (учителей  школ, педагогов  искусствоведческого  цикла)  к эстети

ческой  деятельности,  информационные  потребности  в  новых  техноло

гиях  и  подходах  к  формированию  эстетической  воспитанности  Этот 

модуль  предполагает  регулярную  переподготовку  учителей  начальных 

классов  национальной  школы  в  Институте  повышения  квалификации 

учителей,  обучение  в  творческой  лаборатории  3 Л  Гучева  «Народно

прикладное  искусство  адыгов  как  фактор  эстетического  воспитания» 

Родительский  консалтинг  обеспечивает  родителей  информацией  о сущ

ности эстетического  воспитания средствами декоративно   прикладного 

искусства  адыгов  Данный  модуль  включает  блоки  постоянно  дейст

вующий лекторий, индивидуальные  консультации по оказанию  помощи 

в  овладении  определенными  умениями  и  навыками  в  области  декора

тивноприкладного  искусства. 

На личностном  уровне  реализуется  программа  эстетического  вос

питания  учащихся  на  материале  декоративноприкладного  искусства 

адыгов,  направленная  на  формирование  и  развитие  познавательного 

интереса у  младших  школьников  к декоративно  прикладному  искусству 

адыгов, эстетического  отношения к элементам данного вида искусства и 

окружающей  этносреде,  эстетических  чувств,  эстетического  вкуса 

На  данном  уровне  программой  также  предусмотрено  формирование 

личностных ресурсов учащихся, структурно представленных когнитивным, 

аксиологическим,  потребностномотивационным  и  деятельностным 

компонентами 
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Когнитивный  компонент предполагает  наличие знаний, в том  числе 

и  знаний  о  декоративноприкладном  искусстве  адыгов  Аксиологиче

ский  компонент  содержательно  представлен  ценностями  «Я»,  ценно

стями  и  уникальности  себя  и  окружающих  в  этнокультурной  среде 

Потребностномотивационный  компонент  обусловливает  возникнове

ние  потребности  изучения  народного  искусства  адыгов,  интереса  и 

готовности  к  изготовлению  декоративных  изделий.  Деятельностный 

компонент  предполагает  овладение  определенными  умениями  и  навы

ками  по  освоению  декоративноприкладного  искусства  адыгов.  Пере

численные  компоненты  формирования  личностных  ресурсов  явились 

базовыми  направлениями  в разработке экспериментируемой  «Программы 

формирования  эстетической  воспитанности  младших  школьников  в 

национальной  школе»  В  структуре  системы  эстетического  воспитания 

содержательный  компонент,  так  же  как  и  целевой,  рассматривается  в 

качестве  системообразующего  и  реализуется  на  основе  принципов 

гуманистической  направленности  (ориентация  на  личностные  возмож

ности ребенка,  его интересы  и потребности),  аксиологичности  (ценност

ная ориентация), целостности и системности воспитательного процесса 

Для эффективного  функционирования  опытноэкспериментальной 

модели  эстетического  воспитания учащихся  начальных  классов  необхо

димо создание комплекса педагогических условий  В качестве основных 

педагогических  условий  в  работе  рассматриваются  социально

педагогические,  направленные  на  приобщение  учащихся  к  националь

ной культуре  через  образовательную  среду,  психологопедагогические, 

  призванные  раскрывать  потенциальные  возможности  личности  по

средством  приобщения  к  этнокультурным  элементам  декоративно

прикладного  искусства,  организационнометодические,  обеспечиваю

щие  разработку  принципов  отбора  этнического  материала  по  декора

тивноприкладному  искусству,  интеграцию  учебной,  педагогической, 

семейной и досуговой сфер 

Разработанная  иерархия  уровней  экспериментальной  модели  по

зволяет  определить  сферы  деятельности  всех  субъектов  системы  эсте

тического  воспитания  Поэтому  при  разработке  экспериментируемой 

программы  нами  учитывались  и  действия  субъектов  педагогического 

процесса  в  психологопедагогическом,  акмеологическом  и  организаци

онном  направлениях 



15 

В  третьей  главе  «Оценка  эффективности  системы  эстетического 

воспитания  в национальной  начальной  школе»  описана  методика  оценки 

эффективности  системы  эстетического  воспитания  младших  школьников 

средствами декоративноприкладного  искусства  и отражены  результаты 

опытноэкспериментальной  работы  исследования,  под  которыми  мы 

понимаем  совокупность  определенных  эффектов  эстетического  воспи

тания  В работе они нами условно названы эффектами первого и второго 

порядка  К эффектам первого порядка отнесена динамика роста эстетиче

ской  воспитанности  младшего  школьника  Оценка  эффекта  второго 

порядка  предусматривает  выявление  изменений  в знаниях,  отношениях, 

суждениях,  умениях  субъектов  эстетического  воспитания  Для  полу

чения  количественного  выражения  оценки  первого  уровня  нами  были 

выделены  критерии  эстетической  воспитанности  (по  Б Т  Лихачеву), 

исходя  из  которых,  определены  показатели  эстетической  воспитанности 

Поскольку  оценочная  деятельность  по  определению  эффективности 

программы  (эффект  второго  порядка)    длительный  по  времени  про

цесс, в исследовании разработан механизм системы мониторинга, в кон

тексте  которого  проводятся  лонгитюдные  исследования  в  начальной 

национальной  школе  Результаты  формирующего  эксперимента  позво

ляют  констатировать,  что  выполненные  в  исследовании  разработки 

(концепция,  модель  системы  эстетического  воспитания  младших 

школьников  в  национальной  школе,  программа  реализации  названной 

модели), а также созданный  комплекс  педагогических условий  (социально

педагогических,  психологопедагогических,  организационнометоди

ческих)  обеспечивают  высокую  эффективность  опытноэкспери

ментальной  модели 

Опытноэкспериментальная  работа  проводилась  на  базе  школ  №2 

аула  Кошехабль  и  №6  аула  Хатажукай  Республики  Адыгея  Основной 

целью  эксперимента  был  процесс  овладения  знаниями,  умениями  и на

выками  на уроках  технологии  с  использованием  народного  декоратив

ноприкладного  искусства  адыгов,  организация  творческой  деятельно

сти детей  на занятиях, организация  форм  и методов, которые совершен

ствуют  процесс  эстетического  воспитания  и повышают  уровень  эстети

ческой  воспитанности 

В  эксперименте  участвовало  более  200  учащихся  первых

четвертых классов экспериментальных  и контрольных  групп 
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Все  дети  были  поставлены  в  равные  условия,  как  в  материально

техническом  отношении, так и в организационном  (количество  человек, 

наличие  преподавателя),  что  обеспечило  достоверность  исследования 

Ожидаемый  нами  результат  мы  видели  в том, что  при  завершении  обу

чения по экспериментируемой  программе у  учащихся должны 

 повыситься знания о декоративноприкладном  искусстве адыгов, 

 будут сформированы  умения  и навыки по изготовлению  изделий 

народного декоративноприкладного  искусства, 

  будут  развиты  эстетические  качества  личности  (эстетическое 

восприятие, эстетический вкус, эстетическое  отношение) 

Работа  в  экспериментальных  группах  организовывалась  сле

дующим  образом  учащиеся  получали  дополнительную  информацию 

по  истории  народного  декоративноприкладного  искусства  адыгов,  зна

комились  с особенностями  орнамента,  с образной  природой  В ходе  за

нятий  учащиеся  экспериментальных  групп  имели  возможность  закре

пить  полученные  знания,  умения  и  навыки,  вырабатывающиеся  как  в 

процессе  художественнотворческой  деятельности,  так  и  в  процессе 

работы  над  изделием  Сам  процесс  обучения  осуществлялся  с  учетом 

дидактических  принципов  и с учетом  психофизиологических  особенно

стей учащихся данного  возраста  Это легло  в основу  включенных  в экс

периментируемую  программу  учебнотворческих  заданий,  разных  по 

степени сложности 

Следует  отметить,  что  предложенные  тематические  планы  изуче

ния декоративноприкладного  искусства  адыгов  с  1 по  4  классы  разра

ботаны  в  двух  направлениях  теоретическом  и  практическом  Также 

нами  предложено  новое  содержание  внеклассных  занятий  по  эстетиче

скому  воспитанию  младших  школьников  в  национальной  школе 

Построенная  по принципу  вариативности  программа  позволяет  педагогу

практику  осуществлять  выбор  времени  и объема,  необходимых для  вы

полнения  каждого  конкретного  задания  Также  могут  варьироваться 

сложность  и последовательность  выполняемой работы в зависимости  от 

конкретных  условий  и  возможностей  организации  учебного  процесса, 

традиций,  назначения  изучаемого  изделия,  соответствия  задачам  учеб

ного заведения, а также индивидуальных  особенностей  обучаемых 
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Эффективность  предложенной  программы  в  эстетическом  воспи

тании учащихся  определялась  по обозначенным  выше  критериям  и  по

казателям. 

Распределение  по  уровням  эстетической  воспитанности  у  младших 

школьников осуществлялись и после формирующего  эксперимента. 

Проиллюстрируем  различия  младших  школьников  в  КГ  и  ЭГ  по 

уровням  эстетического  воспитания  на контрольном  этапе  эксперимента 

(Рис.1). 
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Контрольная  группа 
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68% 

•  Высокий 
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D Низкий 
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Экспериментальная  группа 

1% 

  """•'  ВУ  ~—~^^v 
46% Л  ш  .  л 
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В  Средний 
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Рис. 1. Распределение детей по уровням эстетической  воспитанности 
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Анализ  результатов  данного  этапа  исследования  выявил  значи

тельное  опережение  уровня  эстетической  воспитанности  эксперимен

тальной  группы,  тогда  как  учащиеся  контрольной  группы  сохранили 

почти  прежние  результаты  с  незначительным  повышением  уровня  раз

вития 

Анализируя  полученные данные, можно  сделать  вывод  о том, что 

у  младших  школьников  экспериментальных  групп  (в  отличие  от  кон

трольных)  прослеживается  более  высокий  уровень  сформированности 

уровня  эстетической  воспитанности  эстетического  отношения,  сужде

ния, оценки, эстетического  вкуса 

Эффективность  экспериментального  обучения была  подтверждена 

также  отчетами  о  работе  преподавателей,  организаторов  внеурочной 

деятельности  младших  школьников,  принимавших  участие  в  экспери

менте, а также отзывами родителей 

В  заключение  диссертации  изложены  основные  выводы,  обозна

чены  направления дальнейших исследований по проблеме 

Основные выводы  исследования 

  совершенствование  процесса  эстетического  воспитания  учащихся 

начальных  классов  национальной  школы  возможно  за  счет  использова

ния  специфики  воспитательных  возможностей,  особенностей  познава

тельной  и художественнотворческой  деятельности,  связанных  с  изуче

нием и созданием изделий декоративноприкладного  искусства адыгов, 

  комплекс  педагогических  условий  (социальнопедагогических, 

психологопедагогических,  организационнометодических),  способст

вует  эффективной  организации  эстетического  воспитания  младших 

школьников в условиях национальной  школы 

Проведенное  исследование  может  послужить  основой  для  даль

нейшего развития  и совершенствования  структуры, содержания, форм и 

методов организации учебновоспитательного  процесса  в начальной  на

циональной  школе  и  поиска  эффективных  форм  и  способов  эстетиче

ского воспитания младших  школьников 
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