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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  исследования 
Социальноэкономические  преобразования  в  современном  российском 

обществе привели к резкому падению интереса к отечественной истории, куль
туре, искусству, что вселяет тревогу  по поводу  не только духовного  здоровья 
общества,  но  и  самого  существования  этого  общества. Сегодня  важнейшими 
критериями  решения  социальных  проблем  становятся  нравственность, духов
ность, общая культура человека. В концепции развития российского образова
ния на период до 2010 года среди тех мер, которые планируются провести для 
достижения  нового  современного  качества  общего  образования,  отмечается: 
«...  более полно использовать нравственный потенциал искусства как средства 
формирования  и развития  этических  принципов и идеалов  в целях духовного 
развития личности». 

Сложившаяся  государственная  система, представленная  в виде учрежде
ний дополнительного образования, в том числе и детских школ искусств, при
звана реализовывать  программы художественного образования во всех его ви
дах и типах. В данном отношении значительная роль принадлежит школам ис
кусств. В их функции входит: повышение культурного уровня подрастающего 
поколения, эстетический всеобуч, приобщение детей к лучшим национальным, 
культурным традициям, развитие художественного вкуса, воспитание интереса 
и любви  к русскому  классическому  и народному  искусству,  начальное музы
кальное, художественное, хореографическое, театральное образование. В то же 
время, чтобы продуктивно решать задачи художественноэстетического  воспи
тания как средства формирования духовнонравственной личности, необходимо 
создавать  единое  пространство  образовательной  среды.  В  решении  коллегии 
Министерства культуры Российской Федерации «Дети и культура» от 2.03.2004 
года отмечается:  «Министерство  поддерживает экспериментальную  работу по 
созданию  образовательных  учреждений, осуществляющих  непрерывное цело
стнохудожественное  развитие детей в единстве с основным  общим образова
нием». 

Детские школы искусств осуществляют свою деятельность в тесном кон
такте с общеобразовательными школами, в которых малая эффективность эсте
тического  воспитания  объясняется  отсзтствием  должной  компетентности  в 
подходе  к  нему,  а также  недостаточностью  материальнотехнической  базы и 
профессиональных кадров. 

Постоянное  обращение  к  разуму,  абстрактнологическому  мышлению 
учащихся и недогрузка их эмоциональнообразной  сферы приводят к разрыву 
связи  между  двумя  составляющими  культуры:  культуры  интеллектуально
рациональной  и культуры эмоциональногуманистической.  Следовательно, не
обходим комплексный скоординированный  подход к формированию духовно
нравственных ценностей у подрастающего поколения образовательными учре
ждениями различной ведомственной принадлежности. При этом одним из зна
чимых  направлений  является  воспитание  духовнонравственных  ценностей 
учащейся  молодежи  средствами  искусства,  которое  может  и должно служить 
фактором динамичного развития общей культуры личности и общества. 
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Изучению особенностей средств искусства, их роли в процессе обучения 
и воспитания посвящены работы Л.С. Выготского, Н.К. Карповой, В.Г. Кисунь
ко, О.П. Кориковой, И.С. Левшиной, С.Х. Раппопорт, А.А. Салиева, Б.В. Смир
нова, В.И. Толстых, Н.А. Хренова, Р. М. Чумичевой, Т.В. Шуртаковой и других. 
Освоению  различных  видов  искусства  уделяли  внимание  Д.Б.  Кабалевский, 
Б.Н. Неменский, Э.Б. Абдуллин, ЮЗ.  Алиев, Л.М. Предтеченская, Т.С. Шмагина, 
ГЛ. Сергеева, ЕД. Критская, B.C. Кузин, Е.В. Квятковская, Т.Г. Пеня, Ю.Н. Усов, 
Б.С. Мейлах,  Б.П.  Юсов,  В.Г.  Маранцман,  Л.Г.Савенкова,  В.В.  Степанова, 
Т.И.Бакланова,  Н.М.  Сокольникова,  ТЛ.  Шпикалова.  Художественноэстети
ческое воспитание как действенное средство формирования личности  человека 
рассматривается в работах А.И. Бурова, М.В. Бусол, И.Ф. Гончарова, М.С. Ка
гана, Н.И. Киященко, Н.Л. Лейзерова,  В.Н. Липского, Б.Т. Лихачева, М.Ф. Ов
сянникова,  Е.Л.  Прасоловой,  В.А.  Салеева,  Б.В.  Сафронова,  А.Н.  Семашко, 
Л.Н. Столовича, А.В. Толстых и других. Взаимодействию общеобразовательных 
школ  с  различными  внешкольными  учреждениями  (музыкальными  школами, 
культурнопросветительными  училищами и др.) посвящены диссертационные ис
следования Ж.А. Сулеймановой, К.Н.Ахметова, О.Н. Костылевой, И.И. Митиной. 

В диссертационных работах последних лет обозначились некоторые под
ходы  к  изучению  проблемы  духовнонравственного  воспитания  подростков: 
А.С. Романова  занимается  исследованием  духовнонравственного  формирова
ния учащихся  в  современных  условиях;  Т.И. Петракова  анализирует гумани
стические ценности образования в процессе духовнонравственного воспитания 
подростков;  А.А.  Кухтин  анализирует  проблему  формирования  ценностных 
ориентации  у  подростков  с  неадекватным  поведением  средствами  духовно
нравственной культуры. Вместе с тем анализ существующей проблемы в педа
гогической теории и практике показывает, что вопросы формирования духовно
нравственных  ценностей у школьников  средствами  искусства в образователь
ном процессе учебновоспитательного комплекса общеобразовательной  школы 
и школы искусств целенаправленно не исследовались. 

Таким образом, существует противоречие между возможностями исполь
зования  средств  искусства  как  фактора  формирования  духовнонравственных 
ценностей у подростков и недостаточной разработанностью научных основ ор
ганизации соответствующего образовательного процесса в учебных заведениях. 
Анализ данного положения определил проблему диссертационного  исследова
ния:  каковы  педагогические  условия  формирования  у  подростков  духовно
нравственных ценностей средствами искусства в образовательном пространстве 
учебновоспитательного  комплекса  общеобразовательной  школы  и школы ис
кусств. 

Объект  исследования:  образовательный  процесс  в  учебновоспита
тельном комплексе общеобразовательной школы и школы искусств. 

Предмет: педагогические условия формирования у подростков духовно
нравственных  ценностей  в образовательном  процессе  учебновоспитательного 
комплекса общеобразовательной школы и школы искусств. 
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Цель  исследования:  выявить  педагогические  условия  формирования 
у подростков духовнонравственных ценностей средствами искусства в учебно
воспитательном комплексе общеобразовательной школы и школы искусств. 

Гипотеза  исследования:  формирование  у  подростков духовно  нравст
венных  ценностей  в  образовательном  процессе  учебновоспитательного  ком
плекса общеобразовательной школы и школы искусств будет успешным, если: 

  образовательный  процесс  организован  в  условиях  учебно
воспитательного  комплекса  в системе целенаправленного  взаимодействия  об
щеобразовательной школы и школы искусств; 

  в образовательном  процессе учебновоспитательного  комплекса обес
печивается системная направленность на формирование духовнонравственных 
ценностей средствами искусства; 

  в основу  ценностных  ориентации  школьников  положены  традицион
ные духовнонравственные ценности отечественной культуры; 

  учащиеся систематически  вовлекаются  в субъектную деятельность по 
освоению духовнонравственных ценностей отечественной и мировой культуры 
в процессе индивидуальной и коллективной творческой деятельности; 

  принцип личностнодеятельностного  подхода выступает как задающий 
в организации учебнопознавательной, творческой деятельности ребенка по ос
воению ценностного содержания объектов искусства; 

  педагогические ориентиры образовательного процесса во взаимодейст
вии общеобразовательной  школы и школы искусств координируются  и согла
суются в содержательном и временном отношениях. 

Задачи исследования: 
  проанализировать и дать характеристику  категориальным понятиям ис

следования; 
  рассмотреть особенности  искусства как фактора формирования духов

нонравственных ценностей у учащихся подросткового возраста; 
  выявить  и  охарактеризовать  состояние  уровней  развития  духовно

нравственных ценностей у подростков; 
  разработать модель образовательного процесса, направленного на фор

мирование  духовнонравственных  ценностей  у  учащихся  подросткового  воз
раста в педагогической системе учебновоспитательного комплекса; 

  выявить и обосновать педагогические условия  формирования у подро
стков  духовнонравственных  ценностей  средствами  искусства  в  учебно
воспитательном комплексе общеобразовательной школы и школы искусств; 

  представить динамику формирования духовнонравственных ценностей 
у подростков средствами искусства в системе учебновоспитательного ком
плекса. 

Теоретикометодологическую  основу исследования составили: 
философскопсихологические  положения  о закономерностях  развития челове
ка  (К.А. АбульхановаСлавская,  Б.Г. Ананьев,  М.М. Бахтин,  Б.С. Братусь, 
Л.С. Выготский, И.А. Ильин, В.И. Слободчиков),  философскоаксиологические 
теории и концепции, раскрывающие проблемы ценностей человеческого суще
ствования  и  духовнонравственного  становления  личности  (Е.П.  Белозерцев, 
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B.A.  Беляева,  Е.В. Бондаревская,  А.Л. Бусыгина,  Д.К. Кирнарская, Ю.Н. Ку
люткин, В.А. Сластенин, Г.С. Сухобская, В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский, 
Е.Н.  Шиянов),  методологические  принципы  педагогического  исследования 
(А.И. Кочетов, В.В. Краевский, A.M. Новиков). 

Методы исследования. 
Для решения поставленных задач и проверки гипотезы была использова

на  комплексная  методика  педагогического  исследования:  анализ  психолого
педагогической литературы, педагогическое  наблюдение, педагогический экс
перимент (констатирующий и формирующий эксперименты), обобщение опыта 
работы учебновоспитательного  комплекса, изучение и анализ результатов пе
дагогической  деятельности  учителей,  математикостатистические  методы  ис
следования. 

Опытноэкспериментальной  базой исследования были учащиеся учеб
новоспитательного  комплекса:  общеобразовательная  школа  №51  и  детская 
школа искусств № 7 города Рязани (всего 263 учащихся). 

Исследование осуществлялось в несколько этапов. 
На первом этапе (2004—2006 гг.) изучалась и анализировалась литература 

по проблеме исследования. Был проведен констатирующий эксперимент и об
работаны его данные. В результате была сформулирована гипотеза исследова
ния и разработано содержание программы формирующего эксперимента. 

На втором этапе (20062007  гг.) осуществлялась  проверка и уточнение 
гипотезы исследования, в соответствии с разработанной программой проводил
ся формирующий эксперимент. 

На третьем этапе (20072008 гг.) проходила обработка и анализ резуль
татов формирующего эксперимента, были сформулированы выводы, проведена 
апробация основных идей, оформлен текст диссертационного исследования. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
.  1.  Основными  категориальными  понятиями  процесса  формирования 

у подростков  духовнонравственных  ценностей  средствами  искусства являют
ся: образование, определяемое как сфера духовнонравственного  производства 
и воспроизводства «Я» личности и как процесс, содержательной сущностью ко
торого является формирование у подростков понятий: самоценность человече
ской  личности  (уважение  другого  человека,  сопереживание  ему,  готовность 
прийти на помощь); творческая  активность личности (живое творческое вооб
ражение,  стремление  проявить  себя  как творческую личность);  художествен
ный вкус (подготовленность  к общению с  классическим  искусством, желание 
самостоятельно  его познавать, умение определять ценность  и значимость  ху
дожественных произведений, стремление к содержательному досугу); воспита
ние как процесс формирования и развития личности подростка средствами ис
кусства, осуществляемый на основе идеи признания самоценности каждого че
ловека, и право выбора им ценностных ориентиров духовнонравственного оз
доровления человека и общества; духовнонравственные ценности, трактуемые 
с  позиций  потребности  личности,  побуждающей  к добротолюбию,  сострада
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нию, оказанию помощи другому человеку, и ее способности к художественно
творческой деятельности, направленной на созидание красоты бытия человека 
в окружающем его мире. Духовные и нравственные ценности являются осново
полагающим ядром ценностей личности, которые обуславливают ее направлен
ность и определяют позицию человека по отношению к тем или иным явлениям 
действительности, в том числе отношение к другим людям, себе и миру в це
лом.  Формирование у  подростков  духовнонравственных  ценностей  есть про
цесс  организованного  целенаправленного  воздействия  педагога  на  духовно
нравственную сферу личности посредством приобщения к высоким ценностям 
искусства  и  культуры  в  условиях  субъектной  творческой,  учебнопознава
тельной  и художественнопрактической  деятельности  в образовательном  про
странстве  учебновоспитательного  комплекса  общеобразовательной  школы 
и школы искусств. 

2. Особенностями  искусства  как  фактора  формирования  духовно
нравственных  ценностей  у  подростков  в  процессе  изучения  художественных 
ценностей  в предметах  гуманитарного  цикла и личном  духовнопрактическом 
творчестве по освоению знаний, умений и навыков в области музыкального и 
изобразительного  искусства являются: активизация  соотношения  личностного 
духовнонравственного  начала и социальных  ценностей подростков в отноше
ниях  к себе и другому  человеку;  эмоциональнообразное  ценностное  выраже
ние бытия человека в окружающем мире средствами музыкального и художест
венного искусства, восприятие и самооценивание подростками своего жизнен
ного опыта, самоидентификация своих впечатлений и переживаний с чувствами 
и умонастроениями  авторов произведений; интеграция ознакомления  и осмыс
ления  художественного  произведения  с  процессом  субъектного  художествен
ного творчества; включение обучаемых в самопознание и саморазвитие своего 
духовного мира; целостность восприятия ценностей искусства и ценностей бы
тия, переходящая  в системность мировоззрения подростков; развитие у подро
стков творческого мышления по освоению окружающего мира отношений. 

3.  Педагогическими  условиями  формирования  у  подростков  духовно
нравственных ценностей средствами искусства выступают: актуализация и чет
кость представления в образовательном процессе учебновоспитательного ком
плекса  общеобразовательной  школы  и  школы  искусств  системообразующих 
духовнонравственных  ценностей  (самоценность  человеческой  личности,  ху
дожественный  вкус,  творческая  активность);  реализация  данных  духовно
нравственных  ценностей  в  целостном  педагогическом  процессе  учебно
воспитательного  комплекса путем  целенаправленной  взаимосвязи  форм  и ме
тодов учебной и воспитательной деятельности, основанной на культурологиче
ском,  аксиологическом  и  личностнодеятельностном  принципах  образования; 
целостное  и  систематическое  вовлечение  школьников  в  субъектную деятель
ность по освоению духовнонравственных ценностей отечественной и мировой 
культуры и искусства в процессе индивидуальной и коллективной деятельности 
с учетом интересов личности  подростка и детского сообщества;  стимулирова
ние творческой деятельности детей в различных формах и видах (конкурсных, 
фестивальных  и других подобных мероприятиях); координирование и согласо
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вание в содержательном и временном отношениях педагогических ориентиров 
образовательного  процесса во  взаимодействии  общеобразовательной  школы и 
школы искусств; интеграция художественнообразных методов познания в еди
ное  образовательное  пространство;  реализация  в учебновоспитательном  про
цессе  общеобразовательной  школы  и  школы  искусств  единой  комплексной 
программы, базирующейся на синтезе различных видов искусства. 

Научная новизна исследования: 
  систематизированы духовнонравственные ценности (самоценность че

ловеческой личности, художественный  вкус, творческая  активность в области 
музыкального  и  художественного  искусства),  выделены  их  сущностные  при
знаки в контексте возрастных особенностей подростков; 

  разработана модель образовательного процесса, направленного на фор
мирование  духовнонравственных  ценностей  у  учащихся  подросткового  воз
раста в педагогической системе учебновоспитательного  комплекса общеобра
зовательной школы и школы искусств; 

  обоснованы и раскрыты педагогические условия формирования у под
ростков  духовнонравственных  ценностей  средствами  искусства  в  учебно
воспитательном комплексе общеобразовательной школы и школы искусств. 

Теоретическая значимость исследования: 
  уточнены категориальные понятия процесса формирования у подрост

ков духовнонравственных  ценностей  в учебновоспитательном  комплексе об
щеобразовательной школы и школы искусств; 

  обоснованы  и охарактеризованы  особенности  музыкального  искусства 
и  живописи  как  средств  формирования  духовнонравственных  ценностей  у 
учащихся подросткового возраста; 

  представлена  динамика  формирования  духовнонравственных  ценно
стей  у  подростков  в  учебновоспитательном  комплексе  общеобразовательной 
школы и школы искусств. 

Практическая значимость исследования определяется  тем, что содер
жащиеся в нем теоретические положения и выводы, разработанная и апробиро
ванная программа сотрудничества школы искусств с образовательными школа
ми  могут  быть  использованы  при  организации  аналогичных  учебновос
питательных комплексов, обусловливающих духовнонравственное воспитание 
учащихся;  для  переподготовки  и  повышения  квалификации  педагогических 
кадров, ведущих работу в данном направлении, а также учителямипрактиками 
и  методистами детских учреждений  для  организации  воспитательной  работы 
с детьми  на основаниях  отечественной  аксиологии  с  использованием  средств 
искусства. 

Достоверность  результатов  исследования  обеспечена:  соответствием 
методологии исследования поставленной проблеме; полнотой рассмотрения на 
теоретическом  и практическом  уровне  объекта  исследования,  охватывающего 
его содержательные и процессуальные характеристики; применением комплек
са методов, адекватных его предмету; длительностью экспериментальной рабо
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ты  и  результативностью  образовательного  процесса  учебновоспитательного 
комплекса  общеобразовательной  школы  и  школы  искусств;  статистической 
достоверностью результатов; личным педагогическим опытом соискателя. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись ав
тором  в процессе работы  по созданию  и руководству  учебновоспитательным 
комплексом  общеобразовательной  школы  и школы  искусств  г.  Рязани. Мате
риалы  исследования  обсуждались  на  научнопрактических  конференциях 
в г. Рязани: Культура и традиции Рязанского края: истоки нравственности, ду
ховности,  патриотизма:  материалы  научнопрактической  конференции  2000; 
Человек в мире культуры: материалы международного философскокультуроло
гического симпозиума 2003, 2005; Покровские образовательные чтения. Фило
софскопедагогические религиозные основания образования  в России: история 
и современность 2006, 2008. Основные положения и выводы исследования  от
ражены в публикациях автора. 

Структура исследования. 
Диссертация  состоит из введения, двух  глав, заключения, библиографи

ческого  списка,  приложения.  Общий  объем  работы  составляет  172  страницы 
печатного текста. Список литературы  включает  180 наименований. Работа со
держит 1  рисунок, 6 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обоснована  актуальность  проблемы,  определены  объект, 
предмет, цель, задачи, гипотеза и методы исследования. Показана научная но
визна,  практическая  значимость,  раскрыты  методология  и  методы  исследова
тельской работы, ее основные этапы и экспериментальная база, сформулирова
ны положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  «Теоретикометодологические  основы  формирования 
у подростков  духовнонравственных  ценностей  средствами  искусства»  дана ха
рактеристика  категориальным  понятиям  исследуемой  проблемы,  рассмотрены 
особенности искусства как средства формирования духовнонравственных ценно
стей, представлен анализ и характеристика учебных программ и состояния уров
ней развития духовнонравственных ценностей у учащихся подросткового возрас
та. 

Понятия  «образование»  и  «воспитание»,  «духовнонравственные  ценно
сти» являются  основными  категориальными  понятиями диссертационного  ис
следования.  Анализ  содержательной  сущности  этих  понятий,  определяемой 
в истории  отечественной  педагогики  и  в  современной  педагогической  науке, 
позволил выявить и сформировать их ценностносмысловые  определения  в ас
пекте задач данного исследования. Понятие «образование» рассматривается как 
сфера  духовнонравственного  производства  и  воспроизводства  «Я»  личности 
и как процесс, содержанием которого является формирование у учеников под
росткового  возраста  жизненных  смыслов: самоценности  человеческой  лично
сти, художественного  вкуса, творческой  активности. Воспитание характеризу
ется  как  процесс  целенаправленного  формирования  ценностноориенти
рованной  личности  подростка  средствами  музыкального  и  художественного 
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искусства. Духовнонравственные  ценности определяются  в качестве  главных 
ориентиров отношения к другому человеку, реализации способности к художе
ственнотворческой. деятельности в направлении созидания красоты бытия че
ловека  в окружающем  его  мире. Категория  ценности  стала предметом  фило
софского осмысления  в отечественной  науке, начиная с 60х  годов XX столе
тия.  В  настоящее  время  проблема духовнонравственных  ценностей  является 
самой обсуждаемой  в обществе. Понятие  «ценность»  рассматривается  с пози
ций различных представлений, что приводит к неопределенности его сущност
ного выражения. В аспекте данного диссертационного исследования мы обра
щаемся  к определению ценности  Е.В. Бондаревской: «...ценность то, что чув
ства людей диктуют признать стоящими над всеми и к чему можно стремиться, 
созерцать,  относиться  с  уважением,  признанием,  почтением.  Ценности    это 
предпочтения или отвержения определенных смыслов и построенных на их ос
нове способов  поведения». На вершине иерархии может находиться  одна или 
несколько  основных,  жизнеопределяющих  базовых  ценностей.  Человек  чаще 
всего не осознает существующую взаимную соотнесенность собственных цен
ностей, но эта их иерархическая зависимость обязательно проявится в ситуации 
выбора: выбор будет зависеть от того, что человек ценит больше. Задача воспи
тания заключается в том, чтобы научить ребенка избирать такие ценности, ко
торые несут в себе объективную пользу для него самого и для общества. Инте
риоризация социальных ценностей личностью и выработка собственных ценност
ных ориентации осуществляется не только на когнитивном уровне, но и на эмо
циональном, поскольку ценности воспринимаются не только разумом, но и чув
ствами. Чувства и эмоции отражают переживания и отношения человека к миру, 
другим людям и самому себе. Эстетические чувства проявляются в переживании 
красоты или безобразия, гармонии или дисгармонии в связи с восприятием произ
ведений искусства, предметов и явлений окружающего мира. Воспринимая  ис
кусство, подросток насыщает свою память бесценным эмоциональнодуховным 
опытом. Духовность мы понимаем как сопричастность человека миру во всех 
его проявлениях. Художественноэстетическое сопереживание выступает осно
вой развития духовности у подростков. 

Исследование  особенностей  искусства,  представляющего  духовные 
традиции  народа  как  средства  формирования  у  подростков  духовно
нравственных  ценностей, выявило его функции в образовательном  процессе. 
Познавательная, воспитательная, компенсаторная, коммуникативная,  эстети
ческая и социокультурная  функции  искусства, реализуемые  системно, явля
ются  движущей  силой  освоения  подростками  окружающей  действительно
сти. Главной функцией искусства выступает духовная функция, выражающая 
идею  единства  духовнопрактического  и  духовноэстетического  освоения 
мира.  Процесс  художественного  восприятия,  как  комплексное  восприятие 
произведения  искусства, включает в себя его духовноэстетическое  пережи
вание и сопереживание (чувственное познание), идейнонравственный анализ 
(осмысление)  и художественноэстетическую  оценку  (истолкование  воспри
нятого); активизирует  соотношение личностного духовнонравственного  на
чала  и социальных  ценностей  в отношении  к себе и другому  человеку.  Вы
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ступая  как  творческая,  активная  деятельность  сознания,  художественное 
восприятие способствует  приобретению  и практическому  применению худо
жественного  и  социальноиндивидуального  опыта,  обогащению  жизненных 
и духовных ценностей индивидуума. 

В ходе  систематического  общения  с  ценностями  искусства  человек по
знает мир и самого себя, богатство своего внутреннего мира, у него возникает 
особое состояние духа, происходит подъем духовных сил. 

Приобщение школьников  к миру  искусства, развитие творческой актив
ности осуществляется двумя путями: 

  через ознакомление с художественными произведениями и их осмысле
ние; 

  в процессе художественного творчества. 
В третьем параграфе первой главы дается анализ и характеристика учеб

ных программ и состояния уровней развития духовнонравственных  ценностей 
у  современных  школьников  подросткового  возраста. Реформы  системы худо
жественного воспитания и образования в общеобразовательной  школе, особен
но заметные в последние годы, позволили выделить тенденции развития данной 
сферы  по ряду конкретных  направлений: в области музыки (Д.Б. Кабалевский, 
Ю.Б.Алиев,  О.А.Апраксина,  Э.Б.Абдуллин,  Е.Д.  Критская,  Г.П.  Сергеева, 
Т.С. Шмагина, В.О. Усачева, Л.В. Школяр, В.А. Школяр), изобразительного ис
кусства (Б.М. Неменский, B.C. Кузин, Т.С. Комарова, ТЯ.  Шпикалова, Ю.А. По
луянов,  С.А. Полищук),  мирового  художественного наследия  (B.C. Библер, 
Л.М. Предтеченская), взаимодействия различных  видов искусства (Б.С. Мей
лах,  Г.П. Шевченко, Б.П. Юсов, В.Г. Маранцман, Л.Г. Савенкова, В.В. Степа
кова, Т.Н. Бакланова, Н.М. Сокольникова, Т.Я. Шпикалова). 

Для выявления ориентации учебных программ в области музыки, изобра
зительного искусства, литературы бьш проведен анализ и дана характеристика 
их воспитательного потенциала. Было обнаружено, что в содержании всех про
грамм преобладает информационнознаниевый  аспект художественного воспи
тания. Дидактические основы изучения видов искусства расширены, но остает
ся недостаточно разработанной технология  аксиологического  подхода. Много
образные эмоции и их оттенки, раскрывающие мир переживаний человека, его 
духовнонравственных  ценностей  остаются  вне  содержания  педагогических 
технологий.  Кроме  того,  анализ  рассмотренных  программ  позволяет  сделать 
вывод о том, что процесс ознакомления  школьников с ценностями отечествен
ной  и  мировой  культуры  и искусства  на их  основе  не может  быть системным 
и целостным, так как сами ценности не включены в сферу деятельности учаще
гося. 

Теоретический  анализ  процесса  формирования  у  школьников  духовно
нравственных  ценностей  средствами  искусства  обозначил  основные направления 
констатирующего  эксперимента  по  исследованию  самоценности  человеческой 
личности, творческой активности, художественного вкуса. 

В констатирующем эксперименте было задействовано 263 учащихся 6, 7, 8 
классов общеобразовательных школ № 51,68 города Рязани. 
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Анализ  данных  эксперимента  показал,  что  понятие  о  самоценности 
человеческой личности и то, в чем выражается  ее значимость как основопо
лагающей  ценности,  сформированы  у  подростков  в  сущностном  представ
лении  отвлеченно.  Ответы  на  поставленные  вопросы  носили  ситуативный 
и фрагментарный  характер,  а  готовность  проявить  себя  человеком,  заботя
щимся  о благе другого  на практике, не выявлялись  в показателях  последо
вательно.  Это  указывало  на  отсутствие  в  образовательновоспитательной 
среде  современной  школы  комплексно  организованной  работы,  направлен
ной  на  овладение  школьниками  системой  построения  субъектсубъектных 
отношений  с  окружающими.  Очевидна  необходимость  определенной  кор
ректировки  в педагогической  работе,  смещения  акцентов  с ЗУНовской  па
радигмы  на личностноориентированное  обучение,  что  характерно  для  пе
дагогики  искусства.  Анализ  данных  по  развитию  художественного  вкуса 
и творческой  активности учащихся  свидетельствует  скорее о низком, неже
ли среднем  культурном  уровне современного подростка. Особую озабочен
ность  вызывает  тот  факт,  что  дети,  мало  интересуясь  не  только  мировой 
культурой и искусством, но и национальной  культурой, не могут проявлять 
в  должной  мере творческую  активность,  участвуя  в мероприятиях,  связан
ных  с  пропагандой  различных  видов  искусства  и особенно  с  выполнением 
творческих  работ  по  искусству,  демонстрируя  по  всем  классам  почти  сто
процентное  неумение  выразить  свое  отношение  к  различным  явлениям  в 
искусстве. Низкий уровень знания  народных  обрядов и песен своего родно
го края  показали  58 % учащихся  6 классов, 49 % учащихся  7 классов, 71 % 
учащихся 8 классов. 

Все это  выявило  необходимость  разработки  программы  воспитательной 
деятельности,  предусматривающей  освоение  подростками  духовнонравст
венных, художественноэстетических  ценностей своего родного края, отечест
венного и мирового искусства. 

Во  второй  главе  «Опытноэкспериментальная  работа  по  формирова
нию  у  подростков  духовнонравственных  ценностей  в  учебновоспита
тельном  комплексе  общеобразовательной  школы  и  школы  искусств»  пред
ставлена  модель  образовательного  процесса  в  учебновоспитательном  ком
плексе общеобразовательной  школы  и школы  искусств, раскрыты  педагоги
ческие  условия  формирования  духовнонравственных  ценностей  у  подрост
ков средствами искусства, проанализирована динамика становления и разви
тия формируемых  ценностей у учащихся  подросткового  возраста  в ходе пе
дагогического эксперимента. 

Модернизация  Российской  системы  образования  предполагает  интегра
цию общеобразовательных  учреждений  и учреждений дополнительного  обра
зования детей в единое образовательное пространство для решения следующих 
задач: расширения видов творческой деятельности для наиболее полного удов
летворения  интересов  и  потребностей  обучающихся;  создания  условий  для 
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привлечения  к  занятиям  в  системе  дополнительного  образования  большего 
числа  обучающихся  среднего  и  старшего  возраста;  обращения  к личностным 
проблемам  развития  обучающихся,  формирования  их  нравственных  качеств, 
творческой  и социальной активности; создания максимальных условий для ос
воения  учащимися  духовных  и  культурных  ценностей,  воспитания  уважения 
к истории и культуре своего и других народов; изучения интересов и потребно
стей обучающихся  в дополнительном  образовании,  организуемом  в образова
тельном учреждении. 

Высокая  результативность дополнительного  образования  по формиро
ванию духовнонравственных  ценностей у обучаемых  средствами  искусства 
возможна  при условии  соответствующей  целенаправленности  его  содержа
тельного  компонента и подготовленности  педагогов. Педагогическая  техно
логия  в данном  отношении  должна  представлять  собой  механизм  приобще
ния  обучаемых  к высоким  духовным  и  нравственным  ценностям  бытия че
ловека, заложенным в произведениях классического искусства. Причем, сис
темообразующей  содержательной  сущностью  этого  процесса  должны  стать 
культура  и  искусство  русского  народа.  Результативность  формирования 
у учащихся  подросткового  возраста духовнонравственных  ценностей  сред
ствами  искусства  будет  определяться  системностью  этого  процесса  и  со
трудничеством всех заинтересованных в этом субъектов образования. 

В условиях интеграции основного и дополнительного образования в еди
ный учебновоспитательный  комплекс  общеобразовательные  школы  и школы 
искусств  становятся  равноправными  участниками  единого  образовательного 
процесса (см. рис.) 

Данная  модель  выстроена  на  основе  концептуальных  идей  воспитания 
Д.Б.  Кабалевского,  Б.М.  Неменского,  Д.К.  Кирнарской,  Е.В.  Бондаревской, 
В.К. Калиненко, И.Б. Котовой и других, а также на основе многолетнего  практиче
ского  опыта  работы  диссертанта  по  внедрению  в  образовательный  процесс 
средней школы инновационных форм систематического приобщения учащихся 
к художественной культуре и искусству. 

Образовательный  процесс учебновоспитательного  комплекса  призван не 
только прививать детям любовь к искусству, но и включать в орбиту жизненных 
ценностей  подростков  различные  виды  искусства,  формировать  у  них  потреб
ность общения с искусством, вырабатывать художественный вкус, умение сопе
реживать другому человеку, способствовать развитию творческой активности. 

Формирование духовнонравственных  ценностей средствами  искусства 
у учащихся  в образовательном  пространстве  школы определяется  в учебно
воспитательном  комплексе как одна из главных  целей,  которую  необходимо 
достичь  с тем,  чтобы  в перспективе  можно было получить  планируемый  ре
зультат    высокую  степень  сформированности  у  подростков  таких  духовно
нравственных ценностей, как самоценность  человеческой личности, художест
венный вкус, творческая активность. 
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правие, системность и последовательность  в  со
вместной деятельности, взаимопомощь,  взаимо
связи, интеграция  форм  и методов  работы 

> 
Школа 
искусств 

" 
Стратегическая  цель,  формирование  духовнонравственных 
ценностей средствами искусства 
Тактические цели: создание условий для организации  совмест
ной  работы  обеих  школ,  создание  единого  культурно
творческого  пространства  и  вовлечение  детей  в  различные 
сферы  художественного  творчества,  формирование  основ  зна
ний об отечественном  и мировом  искусстве, знание  духовных 
и нравственных ценностей, заложенных  в произведениях  клас
сического  искусства,  организация  творческой  деятельности 
учащихся  в  вопросах  самопознания  и  саморазвития  своей  ду
ховной сферы 

Содержание  образования  образовательные  разноуровневые  программы  художественно* 
эстетического  цикла  ДШИ+  инновационная  программа  по  духовнонравственному  вос
питанию  учащихся  в условиях  комплекса,  цикл  интегрированных  уроков  по  литературе, 
истории,  МХК  с  привлечением  музыкальных  и  изобразительных  иллюстраций  силами 
детей  и  преподавателей  ДШИ,  программа  детской  филармонии,  программа  проведения 
межшкольных  мероприятий 

Образовательный  процесс 
принципы  функционирования  систематичность,  янтегративность,  личностне
ориентированное  образование,  субъективность  всех  видов  деятельности,  культурологи
ческий,  аксиологический,  индивидуальнотворческие  подходы  в организации  всех  видов 
деятельности 

Внсучебная 
деятельность 
детская  фи
лармония, 
тематические 
праздники, 
выставки, 
написание 
рефератов, 
конкурсы, 
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работа 
предметы 
художест
венно"1 

эстетиче
ского  цик
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рнрован
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Учебная дея
тельность 
обучение по 
образователь
ным  програм
мам в области 
музыкального  и 
художественно
го  искусства 

Виеучсбная  деятельность 

конкурсы,  фестивали,  отчет
ные  и  тематические  концер
ты,  выставки,  творческие 
встречи,  участие  в  детской 
филармонии  и  интегриро
ванных  уроках  общеобразо
вательной  школы 

Учащиеся подросткового возраста 
духовнонравственные ценности  самоценность че
ловеческой личности, художественный вкус, твор
ческая активность 

Рис. 1. Модель образовательного процесса формирования у подростков 
духовнонравственных ценностей в учебновоспитательном комплексе 

общеобразовательной школы и школы искусств 
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Для  ее  достижения  было  необходимо:  соединить  учебновоспита
тельные и культурнообразовательные  функции базового и дополнительного 
образования;  освоить  преподавательским  составом  новые  методологические 
и методические подходы и формы образовательного  процесса, направленно
го на формирование духовнонравственных  ценностей у учащихся  средства
ми искусства; осуществить отбор изучаемого детьми репертуара на исполни
тельских  отделениях,  художественных  произведений  в области  литературы, 
музыки,  живописи;  определить  тематику  интегрированных  уроков,  детской 
филармонии;  пробудить у  подростков  художественную  активность  по твор
ческому  самовыражению  накопленного  нравственноэстетического  опыта; 
сформировать  умения  и навыки владения  языком  музыкального  и изобрази
тельного  искусств  (участие  в  творческих  коллективах:  академический  хор, 
народный  хор, хор  мальчиков,  оркестр  баянов,  аккордеонов, оркестр  народ
ных  инструментов,  камерный  оркестр,  орфский  оркестр,  участие  в ансамб
лях:  флейтистов,  гитаристов,  скрипачей,  домристов,  фольклорном,  эстрад
ном,  фортепианном  и др.); стимулировать  личное  участие  обучаемых  в ин
тегрированных  уроках,  концертахлекциях  детской  филармонии,  различных 
конкурсных мероприятиях; выявить педагогические условия формирования у 
подростков  духовнонравственных  ценностей  средствами  искусства  в  про
цессе  преподавания  учебных  дисциплин,  организации  внеучебной  работы, 
создании культуросообразной образовательновоспитательной  среды. 

Инновационная  модель  образовательного  процесса,  ориентированного 
на формирование  у  подростков  духовнонравственных  ценностей,  была  ап
робирована  и  внедрена  в  учебновоспитательном  комплексе  общеобразова
тельной  школы № 51 и школы искусств № 7 г. Рязани в ходе формирующего 
эксперимента. 

В реализации  компонента целеполагания  определялась  необходимость 
внесения изменений и дополнений в образовательный процесс по предметам 
художественноэстетического  цикла,  придания  ему  направленности  на фор
мирование  у учащихся  духовнонравственных  ценностей  (самоценность  че
ловеческой  личности,  художественный  вкус  и творческая  активность  в об
ласти  музыкального,  художественного  искусства);  разработки  инновацион
ной программы  сотрудничества  обеих школ по формированию у  подростков 
духовнонравственных  ценностей  и новых  форм учебной  и внеучебной дея
тельности учащихся. Соответственно в разделах и темах содержания образо
вательного  процесса  осуществлялось  акцентирование  внимания  на  форми
руемые  духовнонравственные  ценности.  Отбор  и структурирование  содер
жания образования, выбор методов и форм образовательной,  воспитательной 
и  творческой  деятельности  учащихся  осуществлялся  с учетом  обеспечения 
субъектсубъектных отношений подростка и педагога. Это создавало условия 
для  включения  каждого  в  различные  виды  деятельности,  соответствовало 
уровню  творческого  потенциала  личности.  Таким  образом,  создавалась  ин
дивидуальная  образовательная  программа.  Организуемое  при  этом  воспита
тельное  воздействие, педагогическим  средством  которого  выступает образо
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вание,  было  направлено  на  формирование  у  подростка  духовнонравствен
ных ценностей и культуры их освоения. 

Учебный  материал  для  изучения  предметов  художественноэстети
ческого  цикла  выступал  как  основа  осмысления  подростками  духовно
нравственных  ценностей. Соответственно  отбиралась и систематизировалась 
тематика учебного материала и тематика фрагментов  содержания  художест
венных  произведений, репертуар  музыкального  и художественного  искусст
ва,  а  также  проектировались  виды  и  содержание  учебных  и  внеучебных 
творческих занятий. 

Деятельностный  компонент  образовательного  процесса  выстраивался 
в соответствии с образовательными программами предметов художественно
эстетического  цикла,  образовательными  программами  детской  школы  ис
кусств  и программой  опытноэкспериментальной  работы. Он был представ
лен учебнопознавательным  и практическим  видами деятельности  учащихся. 
Личностноориентированная  субъектная  деятельность  школьников  была  на
правлена на формирование у них умений владения знаниями в области куль
туры и искусства и использования  их как средства решения учебных и жиз
ненных задач в сфере духовнонравственных ценностей. 

Организация  способов выполнения  всех видов деятельности  основыва
лась  на  принципах  личностноориентированного  образования,  системного, 
культурологического,  личностнодеятельностного  и  творческого  подходов 
к воспитанию  и  развитию  личности.  Школьники  включались  в  учебные  и 
внеучебные  занятия  (концерты,  конкурсы, выставки, лекцииконцерты, фес
тивали, семинары, олимпиады и др.), что стимулировало их стремление к са
мореализации  в  процессе  творческой  деятельности  по  освоению  духовно
нравственных ценностей мировой и отечественной культуры и искусства. 

Системное  включение духовнонравственных  ценностей  в содержание 
разделов  предметов  художественноэстетического  цикла  общеобразователь
ной школы, образовательных  программ детской школы искусств определило 
создание  авторской  инновационной  программы,  интегрирующей  духовно
нравственные  ценности  в  содержание  образовательного  процесса  учебно
воспитательного  комплекса.  Это  обеспечивало  реализацию  педагогического 
условия  целенаправленного  систематического  обращения  обучаемых  к  ду
ховнонравственным  ценностям отечественного и мирового искусства как на 
учебных  занятиях,  так  и  во  внеучебное  время. В  результате  у  школьников 
вырабатывались  взгляды  на  роль  искусства  в  развитии  общества,  на  общ
ность духовнонравственных  ценностей  отечественной  и мировой культуры, 
формировалась потребность обращения к своему внутреннему миру. 

Контекстное представление произведений русских и зарубежных писа
телей, художников и музыкантов, где формируемые ценности были актуали
зированы  относительно  художественноэстетических  дисциплин,  обеспечи
вало осмысление обучаемыми духовнонравственных  ценностей на личност
ном уровне. Обращение  к отечественным духовным  и нравственным  ценно
стям  бытия  нашего  народа  создавало  атмосферу  их  близости  и  значимости 
для  каждого, живущего  в России, что  обеспечивало  благоприятные  условия 
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реализации  аксиологического  подхода  в  формировании  духовнонравст
венных  ценностей  у школьников  средствами  искусства.  Аксиология  прежде 
всего выражает общественную  ценность художественного  явления, в то вре
мя как эмоциональное  переживание показывает личную значимость данного 
произведения.  Задачей  нашего  эксперимента  было  совместить  эти  понятия. 
Это  требовало  отбора  лучших  произведений  искусства  и использования  их 
как средств  воспитания таким образом, чтобы они были восприняты учащи
мися  как  личностно  значимые  ценности.  Изучение  учебного  материала 
и примеров  из  художественной  литературы,  произведений  музыкального 
и художественного  искусства  характеризовалось  в эксперименте  сменой  ак
цента с воздействия на взаимодействие и заменой субъектобъектной  страте
гии  во  взаимоотношениях  преподаватель    ученик  на  субъектсубъектную, 
повышением  роли  проблемнопоисковых  и исследовательских  методов  обу
чения в противоположность информативным и репродуктивным. 

Принцип  субъектности  всех  видов  учебнопознавательной  и  учебно
преобразующей  деятельности  ориентирован  на реализацию  деятельностного 
подхода к развитию и воспитанию личности в зоне ее ближайшего развития, 
достижение  уровня  эмоционального  переживания  самого  процесса деятель
ности  и ее результатов  на уровне  внутреннего  чувствования.  Он реализовы
вался через систематическое  вовлечение учащихся  в индивидуальную  и кол
лективную творческую деятельность для практической реализации учащими
ся своих навыков, умений  и знаний  в различных  мероприятиях  обеих школ: 
сольных  концертах, творческих отчетах, в разнообразных  концертах детской 
школы искусств, конкурсах,  выставках, олимпиадах, викторинах,  соревнова
ниях;  внеклассных  мероприятиях: обучением  в детской  школе искусств, на
писанием  рефератов,  участием  в  интегрированных  уроках,  участием 
в школьных ансамблях, оркестрах, хорах. Проблемные и творческие задания, 
поэтапный анализ произведений искусства оказывали эффективное воздейст
вие  на  продуктивную  деятельность  школьников  (применение,  творчество), 
повышали  уровень  их  знаний  (знанияумения,  знаниятрансформация).  Ме
тод  создания  «эстетической  ситуации»  обеспечивал  развитие  у  школьников 
эмоциональной  восприимчивости,  приобретение  ими  опыта  эстетических 
оценок,  вкусовых  позиций.  Метод  индивидуальных  открытий  предполагал 
выполнение  школьниками  поисковой  деятельности  на выбранную  ими тему 
по интересу, результаты  ее затем обсуждались на учебных  занятиях. Одним 
из  ключевых  аспектов  педагогического  эксперимента  по  формированию 
у подростков духовнонравственных  ценностей являлось установление проч
ных связей каждой изучаемой темы с жизнью, ее соотнесенность  с интереса
ми, эмоциональным, социальным опытом школьников. 

Из  группы  методов  оценки  и самооценки  в эксперименте  использова
лись: коррекционный  метод, метод открытого диалога,  метод самоконтроля. 
Коррекционный  метод  был  призван  регулировать  образовательновоспи
тательный  процесс, привлекать к активному участию в нем  не только детей, 
но и самого преподавателя,  который его  направлял  и корректировал. Метод 
открытого диалога  предполагал  создание  в образовательном  процессе атмо
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сферы чистых, открытых взаимоотношений, способствующих формированию 
духовнонравственных  ценностей  личности.  Открытый  диалог  ненавязчиво 
переводил  образовательновоспитательный  процесс  в  режим  субъект
субъектных  отношений,  партнерства  между  преподавателями  и  детьми  
членами  общего  коллектива,  активизировал  субъектную  позицию  школьни
ков  в социальном  самоопределении.  Использование  данного  метода  побуж
дало  подростков  переосмысливать  свои  социальнонравственные  нормы, 
привычки,  оценки,  включало  механизм  самоидентификации  личности  как 
представителей той или иной культуры, создавало предпосылки для вступле
ния  личности  в  равноправный  диалог  с  представителями  других  культур. 
Реализация  открытого  диалога  ориентировала  участников  на  уважительное 
отношение  к  личности,  ее  интересам,  мнению,  пожеланиям;  поддержку 
и развитие инициативы каждого участника с помощью создания условий ре
зультативности  его  деятельности,  а  также  определенного  эмоционально
психологического  настроя;  сотрудничество  преподавателей  и  подростков 
(совместного музицирования  в оркестрах, ансамблях, художественного твор
чества на пленэрах и т.д.). 

Основополагающим  принципом  формирования  духовнонравственных 
ценностей у учащихся являлась эстетизация учебновоспитательного  процес
са в школе на всех образовательных уровнях. Принцип эстетизации реализо
вывался  в процессе преподавания всех учебных дисциплин, распространялся 
на все формы воспитательной деятельности и во внеучебной работе. Это соз
давало условия повышения удельного веса значимости дисциплин художест
венноэстетического  цикла,  обеспечивало  создание  образовательновоспита
тельной  среды,  отвечающей  эстетическим  требованиям,  соответственно  на
правляло организацию внеучебной работы. 

Внеучебная  общественновоспитательная  деятельность  органически, 
структурно, содержательно  связанная  с учебной работой, являлась одним из 
важнейших  факторов  формирования  у  подростков  духовнонравственных 
ценностей  средствами  искусства,  способствовала  развитию  их  самодеятель
ного  творчества,  стимулировала  становление  процессов  самообразования 
и самовоспитания. В данном исследовании внеучебная деятельность включа
ла следующие направления и формы: обучение в детской школе искусств на 
отделениях: фортепианном, оркестровом, народном, художественном, хорео
графическом  и других; деятельность  кружков  художественноэстетического 
направления,  студий, творческих  союзов  (с театрами,  с  музыкальным  и ху
дожественным  колледжами города); циклы лекций, бесед, встреч любителей 
поэзии,  музыки  (литературная,  музыкальная,  художественная  гостиная); ор
ганизацию конкурсов, выставок творческих работ школьников, массовых иг
ровых  программ,  традиционных  праздников  учебновоспитательного  ком
плекса («Посвящение  в первоклассники»,  «День учителя», «День именинни
ка», «Есенинская Русь», «Этот день Победы», «Праздник Рождества»  и дру
гое);  творческие  встречи  с  деятелями  культуры  и  искусства,  школьниками 
и студентами других учебных заведений  города, области и других регионов; 
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совместное  творчество  школьников  и  преподавателей  в  оркестрах,  хорах, 
лекциях концертах, интегрированных уроках и другое. 

Культуросообразующая образовательновоспитательная  среда в учебно
воспитательном  комплексе  представляла  своего  рода  «поле»  проявления 
творчества, свободы, активности школьников в выражении способности эмо
ционального  переживания,  отношения  к  миру,  готовности  к  выполнению 
своих  социальных функций. Она являлась  важным условием  развития  и са
моразвития духовнонравственных ценностей подростков. 

Результативность  педагогических  условий  функционирования  образо
вательного процесса, направленного на формирование у подростков духовно
нравственных  ценностей,  выявлялась  в  ходе  формирующего  эксперимента, 
организованного  на базе учебновоспитательного  комплекса:  общеобразова
тельная  школа № 51 и детская  школа искусств № 7 города  Рязани. В экспе
рименте  были  задействованы  школьники  восьмых  классов:  контрольная 
и экспериментальная группа, всего 52 человека. 

Анализ  данных  формирующего  эксперимента,  характеризующих  фор
мирование  у учащихся  подросткового  возраста  самоценности  человеческой 
личности,  выявил  позитивные  изменения  этой духовной  ценности  у школь
ников как экспериментальной, так и контрольной  групп. Однако если  в кон
трольной группе количество школьников, указывающих  на первую его пози
цию (высокий уровень развития), увеличилось незначительно (8 %), то в экс
периментальной  группе изменения  были почти в два раза выше (15 %). Ана
лиз готовности прийти на помощь своему товарищу, даже если он неприятен 
(показатель  милосердия)  показал,  что  большинство  подростков  готовы  ока
зать помощь нуждающемуся в ней независимо от симпатии к этому человеку. 
Тем  не менее в контрольной  группе количество  учащихся, указывающих  на 
первую позицию, увеличилось всего на 8 %, а в экспериментальной  группе  
на 20 %. 

Уровни формирования  художественного  вкуса у подростков  контроль
ной  и экспериментальной  групп относительно  начала  и окончания  экспери
ментальной  работы оказались существенно различными. Педагогические ус
ловия  формирования  у подростков  художественного  вкуса в целенаправлен
ном  и  систематическом  образовательном  процессе  учебновоспитательного 
комплекса  обеспечивали  становление  и  развитие  у  учащихся  эксперимен
тальной  группы  исследуемой  духовнонравственной  ценности  почти  в  три 
раза  эффективней,  чем  в  контрольной.  Творческая  активность  подростков 
в образовательном  процессе  учебновоспитательного  комплекса  характери
зовалась деятельностными показателями (см. табл.). 

Анализ данных, представленных в таблице 1, показывает, что учащиеся 
экспериментальной  группы, обучавшиеся  по инновационной  педагогической 
системе в условиях учебновоспитательного  комплекса, ориентированной  на 
формирование у них духовнонравственных  ценностей средствами искусства, 
включались в различные виды субъектнотворческой, учебнопознавательной 
деятельности  существенно  в большем  количестве, чем  в контрольных  груп
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пах.  Деятельностные  показатели  творческой  активности  у  учащихся  кон
трольной группы практически не были представлены. 

Таким  образом,  формирование  у  подростков  духовнонравственных 
ценностей  средствами  искусства  в  инновационной  педагогической  системе 
учебновоспитательного  комплекса  общеобразовательной  школы  и  школы 
искусств  было результативным. Выделенные педагогические условия  функ
ционирования  единого  образовательного  процесса  обеспечивали  его  эффек
тивность. 

В  заключении  диссертации  обобщены  результаты  исследования,  со
держатся  основные выводы, определены направления дальнейшего  изучения 
проблемы. 

Полученные в исследовании данные подтверждают справедливость вы
двинутой гипотезы и позволяют сделать следующие выводы: 

— проблема  формирования  духовнонравственных  ценностей  у  подро
стков  средствами  искусства  при  изучении  предметов  эстетического  цикла 
недостаточно  разработана, поскольку остается  невостребованным  потенциал 
национальной культуры и искусства; 

взаимодействие  общеобразовательной  школы  и  школы  искусств  на 
уровне  учебновоспитательного  комплекса  обладает  реальными  возможно
стями эффективного формирования духовнонравственных  ценностей у под
ростков средствами искусства; 

научно  обоснованное  формирование  духовнонравственных  ценно
стей у подростков  средствами  искусства  при изучении  предметов  художест
венноэстетического  цикла  в  специально  созданных  условиях  взаимодейст
вия  общеобразовательной  школы и внешкольного  учреждения  обеспечивает 
результативность данного процесса; 

  педагогические условия функционирования  единого  образовательно
го процесса в учебновоспитательном  комплексе общеобразовательной  шко
лы  и  школы  искусств  могут  варьироваться  в  зависимости  от  особенностей 
окружающего образовательного пространства; 

  особенности конкретных общеобразовательных школ и школ искусств 
могут  модифицировать  образовательное  пространство  учебновоспитатель
ного комплекса в содержательном и технологическом отношениях; 

— духовные и нравственные ценности русской культуры должны прева
лировать  в  качестве  ориентиров  отбора  содержания  образовательного  про
цесса  в  учебновоспитательном  комплексе  общеобразовательной  школы 
и школы искусств. 

Исследование не исчерпало  всех  вопросов, связанных  с формировани
ем  духовнонравственных  ценностей  у  подростков  средствами  искусства. 
В перспективе  речь  может  идти  об  изучении  особенности  решения  данной 
проблемы  для  младшего  и  старшего  школьного  возраста,  представляющего 
преемственность  и системный подход между курсами; разработке  комплекс
ной  учебновоспитательной  программы  для  учебновоспитательного  ком
плекса,  включающего,  кроме  общеобразовательной  школы  и  школы  ис
кусств, детские сады и детские дома. 
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Таблица 
Ц

ен
но

ст
ь 

Т
во

рч
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
 

Показатели 

1 Іазвания прочтен
ных книг о жизни 
и творчестве вели
ких художников, 
композиторов, 
архитекторов, 
скульпторов 

Участие в конкур
сах, фестивалях, 
олимпиадах, 
посвяшенных 
музыкальному 
и  изобразительному 
искусству 

Выполнение 
творческих работ 
по искусству 
(доклады, рефера
ты) 

Участие в интегри
рованных уроках 

Знание песен, на
родных обрядов, 
культуры своего 
родного края 

П
оз

иц
ии

 

1 

2 

3 

I 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

Критерии 

полугодие 

Не менее 5 книг 

Не менее 3 книг 

Менее 3 книг 

Не менее 5 
мероприятий 

I іе менее 3 
мероприятий 

Менее 3 
мероприятии 

Не менее 5 
работ 

Не менее 3 
работ 

Менее 3 работ 

Не менее 5 
раз 

Не менее 3 раз 

Менее 3 
раз 

Не менее 5 
песен, обрядов 

Не менее 3 
песен, обрадов 

МенееЗ 
песен, обрядов 

Контрольная 

группа 

начало 
экспери
мента, % 

100 

100 

100 

100 



100 

конец 
экспери
мента, % 

2 

98 

100 

100 

100 

4,5 



96 

Экспер имеі ггальная 
группа 

начало 
экспери
мента, % 

100 

100 

100 

100 



100 

конец 
экспери
мента,  % 

13 

37 

50 

3 

23 

73 

17 

13 

70 

10 

13 

77 

37 

63 

Уровни 

Высокий 

Средний 

Низкий 

Высокий 

Средний 

Низкий 

Высокий 

Средітй 

Низкий 

Высокий 

Средний 

Низкий 

Высокий 

Средний 

Низкий 
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