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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Нравственные  идеалы  и ценнос
ти,  этнокультурные,  религиозные,  семейные  социальные  традиции  
это своеобразный генетический код, передаваемый от поколения  к по
колению. Повреждение, искажение  этого  кода  ведет к крушению лич
ности и утрате народом своей национальнокультурной  идентичности. 
Многочисленные  исследования, проведенные  в последние годы,  пока
зывают  не только  наличие  среди  значительной  части  старшеклассни
ков потребительской  психологии, но и нарастание  в их среде деструк
тивных, кризисных явлений, проявляющихся в повышенной тревожнос
ти, эмоциональной  напряженности, агрессивности, эгоизме, презрении 
к  истории  и культуре  своего  Отечества.  Ориентация  учащихся  на  ат
рибуты массовой культуры за счет заметного снижения  национальных 
духовных  и культурных  ценностей  приводит  к появлению  нравствен
ной глухоты, потери способности к сопереживанию. Не случайно в про
грамме  «О стратегии  развития  России  до  2020  года»  подчеркивается, 
что «будущее российского общества и государства в ближайшие деся
тилетия будет определяться  не столько достижениями  в материальной 
сфере,  сколько духовным  здоровьем  народа,  его способностью  береж
но сохранять культурное достояние, исторические традиции и нормы об
щественной жизни, духовнонравственное  наследие». 

На сохранение духовнонравственной  компоненты в воспитании 
подрастающего  поколения  ориентируют  Национальная  доктрина  об
разования  РФ,  Концепция  модернизации  российского  образования. 
В этой  связи  большая  ответственность  в сфере  духовнонравственного 
воспитания  подрастающего  поколения  возложена сегодня  на художест
венное  образование, активно развивающееся  как неотъемлемая  часть 
российского образования. 

Вопросы  духовнонравственного  воспитания  подростков,  моло
дежи  в  условиях  базовой  компоненты    школьного  обучения    рас
сматриваются  достаточно  широко  и  на  разных  уровнях.  В  последнее 
десятилетие эти проблемы стали предметом изучения в  исследованиях 
психологов  и педагогов: В. Г. Александровой, А. Г. Асмолова,  В. А. Бе
ляевой,  3. В. Видяковой,  Е. А. Ворониной,  Л. П. Гладких,  А. В.  Глум
ного, С. Н. Головина, А. П. Колпаковой, Р. X. Лепехиной, Н, Д. Никандо
рова, Н. А. Пархоменко,  Т. Н. Петраковой,  Е. 3. Плотниковой,  В. И. Сло
бодчикова,  В. Ю. Троицкого,  Д. И. Фельдштейна,  Т. А. Флоренской, 
Л. Ф. Шеховцовой и др. 

В  современной  действительности  прагматизм  жизненных  уста
новок  постепенно  вытесняет  гармоничность  и  целостность  духовно

3 



нравственных  потребностей.  Между  тем  именно  искусство,  исполь
зующее  систему  художественных  образов,  эмоциональнообразное 
мышление,  ненавязчиво  и органично  прививает детям  духовнонравст
венную  культуру,  гармоничные  отношения  с  окружающим  миром  
социальным  и природным. Особенно  эффективно  воздействует  на цен
ностные ориентации детей искусство, порожденное традиционной этни
ческой культурой. 

Не  случайно  в  последние  годы  растет  число работ,  связанных 
с духовнонравственным  воспитанием  учащихся  средствами  народного 
искусства. Эти проблемы обсуждаются,  в частности, в трудах М. С. Жи
рова, М А. Никитиной, М. Ю. Новицкой, Н. М. Сокольниковой, Т. Я. Шпи
каловой и др. Декоративноприкладное  искусство во всем его многооб
разии    это  великая  память  народа,  «духовный  мост»,  соединяющий 
день вчерашний и день сегодняшний, прошлое и настоящее. 

Вопросы, раскрывающие  педагогические  условия  использования 
декоративноприкладного  художественного  творчества,  подробно  рас
крыты в работах Н. А. Горяевой, М. Е. Даутова, М. А. Ершова, М. С. Жи
рова, А. С Запесоцкого, Т. С. Комаровой, В. В. Корешкова, Б. М. Йемен
ского, М. А. Никитиной, С. Н. Новикова, М. Ю. Новицкой, В. Н. Полуни
ной, Н. П. Ростовцева, Д. М. Скильского, Н. М. Сокольниковой, Т. Я. Шпи
каловой, А. С. Хворостова, Е. Ш. Шорохова, Б. П. Юсова и др. 

Анализ  научнопедагогической  литературы  показал,  что  в  на
стоящее время наиболее актуален поиск образовательных  моделей и пе
дагогических  методик, помогающих  путем освоения и творческого пе
ресоздания традиционных  образов русского народного искусства сфор
мировать духовную личность  подрастающего  поколения  и сохранить 
в обществе  национальные  духовнонравственные  и  культурноистори
ческие ценности. 

В этой  связи  значительным  и  актуальным  педагогическим  по
тенциалом  обладает  русская  народная  вышивка    наглядная  и  яркая 
часть  национального  культурного  и духовного достояния, глубокое ос
воение которого развивает у молодого поколения уважение к наследству 
своих предков. Орнаментика, техника, цветовая гамма этнографической 
художественной  вышивки генетически и семантически связаны с карти
ной  мира  и духовностью  русского  народа.  Утилитарные  и  семантиче
ские функции разнообразных изделий этнографической художественной 
вышивки   русских  народных  костюмов,  рушников,  полотенец, салфе
ток   составляют  единое  гармоничное целое, т. к. для архаического че
ловека  знаковая  функция    неотъемлемое  качество  вещи  как  атрибута 
социума.  Именно  благодаря  емкости  своего  культурного  кода  русская 
народная вышивка, использующая систему традиционных «архетипиче
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ских» художественных  образов, является одним из важнейших «устано
вочных»  каналов  воздействия  на  чувственноэмоциональную  сферу 
подсознания и ценностные ориентации учащихся. 

Вместе  с  тем  конкретные  методические  аспекты  для  формиро
вания духовных и нравственных идеалов в процессе осмысления и прак
тического  освоения  традиционных  образов  и орнаментов  этнографи
ческой художественной  вышивки остаются  недостаточно изученными. 
Не разработана  технология  эффективного  формирования  данного  фе
номена нравственных идеалов и ценностных ориентации подростков. 

Наиболее эффективным  способом  реализации духовнонравствен
ного  воспитания  подростков  средствами  этнографической  вышивки 
является дополнительное художественное образование,  объединяющее 
в своем содержании художественное, познавательное и трудовое начало. 
Основными  педагогическими  единицами  этого  типа  образования  яв
ляются  художественная  школа,  кружок  ремесел,  где  в условиях  орга
низуемой  педагогами  и  наставниками  творческой  практики  наиболее 
интенсивно формируются ценностные ориентации подростков, а также 
целенаправленно  расширяется  опыт  творческого,  нравственно  ориен
тированного поведения учащихся. 

В целом роль дополнительного образования в духовнонравствен
ном воспитании  освещалась  в работах  А. Г. Асмолова,  Н. К.  Беспято
вой, И. В. БестужеваЛады, В. Г. Бочаровой, А. К. Бруднова, Л. Н. Буй
ловой, В. В. Давыдова,  Н. С. Дежниковой,  В. А. Зеленко, М. Б. Коваль, 
B. С. Муратовой,  Г. Н. Поповой,  Г. Н. Филонова,  А. Н. Фоминой, 
C. Т.  Шацкого  и  многих  других.  Однако,  несмотря  на  многоплано
вость исследований,  проведенных  по данной  теме,  мало  изучена  про
блема  организации,  а также  конкретное  содержание  и методика  дея
тельности  учреждений  внешкольного  (дополнительного)  художест
венного  обучения,  ведущих  самостоятельный  поиск  форм  националь
ного  воспитания  подрастающего  поколения  на  образах  народно
прикладного  искусства.  Если  же говорить  о методике  кружковой  ра
боты,  направленной  на  духовнонравственное  воспитание  старших 
школьников  в  процессе  изучения  этнографической  художественной 
вышивки и обучения на его основе рукоделию, то она до сегодняшнего 
дня  практически  не  исследована.  В то  же  время  педагоги,  преподава
тели, организаторы художественных школ, кружков по народному кос
тюму  и художественной  вышивке  остро  нуждаются  в  научно обосно
ванных рекомендациях в этой области. 

Таким  образом,  можно  констатировать  наличие  объективно  су
ществующего  противоречия  между  значительными  потенциальными 
возможностями  этнографической  художественной  вышивки  для  фор
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мирования  нравственных  идеалов молодежи  и неразработанностью  на
учнотеоретических  и методических аспектов процесса духовнонравст
венного воспитания старших школьников средствами данного вида на
родного искусства. 

Данное противоречие  обусловило  необходимость  исследования 
прежде всего базовых  педагогических  условий, способствующих  фор
мированию  нравственных  идеалов  старших  школьников  средствами 
русской народной вышивки 

Объект исследования   процесс духовнонравственного  воспи
тания учащихся старших классов в условиях дополнительного художе
ственного образования. 

Предмет  исследования    педагогические  условия  формирова
ния  национальных  духовнонравственных  идеалов  воспитания  стар
шеклассников в системе работы кружка по этнографической художест
венной вышивке. 

Цель исследования    ориентировать преподавателей  кружков 
и других форм дополнительного  художественного  образования  на вы
явление возможностей  и создание  педагогических  условий для духов
нонравственного воспитания школьников в процессе изучения, освое
ния  и сознательного  использования  подростками  в собственном  твор
честве образной системы этнографической художественной вышивки. 

Задачи исследования: 
1. Определить  сущность  и  содержание  нравственных  идеалов, 

формируемых  у  старшеклассников  средствами  русской  народной  вы
шивки. 

2. Разработать  педагогическую  модель  духовнонравственного 
воспитания  старших  школьников  на  занятиях  по художественной  вы
шивке Калужского края. 

3. Разработать критериальный  аппарат,  позволяющий диагности
ровать уровень сформированности  ценностных ориентации старшекласс
ников средствами русской народной вышивки. 

4.  Выявить  и экспериментально  обосновать  педагогические усло
вия, способствующие формированию нравственных идеалов и духовного 
иммунитета старшеклассников средствами русской народной вышивки. 

5.  Разработать  методику  формирования  духовнонравственного 
воспитания детей на занятиях по русской этнографической вышивке. 

Гипотеза  исследования:  эффективность  процесса  духовно
нравственного  воспитания  детей  в  кружковой  работе  существенно 
повысится, если: 

  выявить  конкретное  содержание  ценностносмысловых  ком
понентов этнографической художественной  вышивки (как части народ
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ной культуры), их педагогическое значение и механизмы  их педагоги
ческого функционирования; 

определить  компоненты  и этапы  духовнонравственного  вос
питания  учащихся  на  занятиях  по художественной  вышивке,  а  также 
выявить педагогические условия, способствующие  формированию  цен
ностных  ориентации  старшеклассников  средствами  русской  народной 
вышивки; 

разработать  педагогическую  модель  формирования  нравст
венных идеалов, основанную на культурологическом,  аксиологическом, 
комплексном и личностнотворческом  подходах. 

Методологической  основой  исследования  являются  концеп
туальные  теоретические  исследования  отечественных  и  зарубежных 
философов,  педагогов  и  психологов  по  вопросам  народной  духовной 
культуры;  философская  концепция  развития  личности  в  процессе  ос
воения  культурноисторического  опыта;  положения  о единстве  созна
ния и деятельности; о деятельности  как форме  познания  действитель
ности и условий развития личности; идеи культурологического, аксио
логического,  комплексного, личностнотворческого  подходов к пробле
ме формирования ценностных ориентации старшеклассников средствами 
русской вышивки. 

Теоретической  основой исследования  послужили: 
•  Философские  исследования,  раскрывающие  национальную 

обусловленность  процесса  формирования  личности:  Н. А.  Бердяева, 
М. М. Бахтина, И. А. Ильина, А. Ф. Лосева,  И. О. Лосского, П. А. Со
рокина,  П. А. Флоренского,  А. И. Хомякова;  исследования  педагогов 
и  психологов:  Ю. В.  Арутюняна,  Э. А.  Ваграмова,  Г. Н.  Волкова, 
А. А. Деркача, А. Э. Измайлова, В. Р. Крысько, Е. Н. Резникова; культу
рологов: М. Е. Кихаревича, В. В. Журавлева, Т. А. Пигиловой, В. В. По
знанского, А. И. Щурковой и др. 

•  Работы,  определяющие  значимость  русской  культуры  как пе
дагогического  явления,  а  также  обосновывающие  сущность  нравст
венного  воспитания:  М. М.  Бахтина,  Б. С.  Братуся,  М. М.  Громыко, 
Д. С.  Лихачева,  Л. В.  Тодорова,  Ю. П.  Азарова,  О. С.  Богдановой, 
Н. И.  Болдырева,  Е. С. Бондаревской,  В. А.  Гаврилова,  А. В. Иващен
ко,  В. Д.  Иванова,  И. О. Марьенко,  А. Д.  Солдатенкова,  С. В. Черенко
вой, Н. Е. Шурковой и др. 

•  Психологические  теории,  рассматривающие  специфику  разви
тия личности: К. А. АбульхановойСлавской,  Б. Г. Ананьева, П. К. Ано
хина, Л. С. Выготского,  В. И. Додонова,  В. А. Иванникова,  М. С.  Ка
гана, В. В. Давыдова, А. Н. Леонтьева, К. К. Платонова и др. 
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•  Труды, освещающие вопросы  национальной  художественной 
культуры  и русской  народной  вышивки  в историческом, этнографичес
ком,  философском,  эстетическом,  искусствоведческом  и  социальном 
аспектах:  Р. А. Бардиной,  И. Я. Богуславской,  Т. И. Еременко, С. В. Ива
нова, Л. Э. Калмыковой, Г. С. Масловой, И. П. Работновой, Б. А. Рыба
кова, В. В. Стасова, В. М. Шугаева. 

•  Методические  исследования,  раскрывающие  педагогические 
условия  использования  народного  декоративноприкладного  искус
ства:  Н. А. Горяевой,  М. К. Даугава,  Н. А. Ершовой,  М. С. Жирова, 
А. С. Запесоцкого,  Т. С. Комаровой,  В. В. Корешкова,  С. П. Ломова, 
Р. Г.  Ломоносова,  Б. М. Неменского, М. А. Никитиной,  С. Н. Новикова, 
М. Ю.  Новицкой,  В. Н. Полуниной,  Н. П. Ростовцева,  Д. М. Скильского, 
М  В.  Соколова,  Т. Я. Шпикаловой,  А. С. Хворостова,  Е. Ш. Шорохова, 
Б. П. Юсова и др. 

Методы  исследования.  В исследовании  был  использован  ком
плекс следующих методов: изучение и теоретический анализ философ
ской  и психологопедагогической  литературы;  изучение и анализ про
цесса  духовнонравственного  воспитания  учащихся  в  системе  кружко
вой работы; педагогическое  наблюдение; групповые и индивидуальные 
беседы; тестирование;  анкетирование;  анализ творческих  работ; прове
дение дискуссий;  педагогический  эксперимент;  включенное  наблюде
ние,  самооценка.  При  обработке  результатов  исследования  использо
вались статистические справки, классификации, схемы, диаграммы. 

Исследование проходило в несколько этапов. 
Первый  этап   поисковый  (20052006 гг.)   начальный  период. 

исследования,  в ходе  которого  осуществлялось  теоретическое  осмыс
ление проблемы  исследования. 

Второй  этап   экспериментальный  (20062009  гг.)    основной 
период, в ходе которого  непосредственно  проводились занятия, осуще
ствлялось  педагогическое  наблюдение  за  творческой  деятельностью 
старшеклассников. 

Третий этап   теоретикообобщающий  (20092010  гг.)   завер
шающий  период,  в  котором  анализировались,  обобщались  и  система
тизировались итоги исследования, формулировались общие выводы. 

Научная новизна исследования состоит в том, что: 
определены  сущностные  характеристики  духовнонравствен

ного  воспитания  старших  школьников  в  процессе  практических  заня
тий этнографической художественной  вышивкой; 

  разработана  педагогическая  модель  формирования  духовно
нравственных  и  ценностных  ориентации  старшеклассников  средства
ми этнографической  художественной  вышивки; 
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  определены  и обоснованы  критерии,  показатели  оценки уров
ня  сформированное™  духовнонравственных  и  ценностных  ориента
ции учащихся старших классов; 

выявлены  механизмы  и  условия  духовнонравственного  вос
питания средствами русской народной вышивки. 

Теоретическая  значимость  исследования  состоит  в теорети
кометодическом  обосновании  модели  формирования  ценностных  ори
ентации  подростков  средствами  русской  народной  вышивки  как  час
ти народного декоративноприкладного  искусства.  Кроме того, полу
ченные данные  могут служить  базой для дальнейших  теоретических 
и  практических  разработок  в  области  духовнонравственного  воспи
тания  и формирования  ценностных  ориентации  молодежи  средства
ми русского декоративноприкладного  искусства.  Экспериментально 
подтверждена  педагогическая  значимость  традиций  русской  народ
ной  культуры  в  духовнонравственном  воспитании  подрастающего 
поколения. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  воз
можности  использования  полученных результатов  в системе дополни
тельного образовании  в ходе организаций занятий  по  художественной 
вышивке и другим видам народного искусства, в возможности  исполь
зования  методики  духовнонравственного  воспитания  в  рабочем  про
цессе  и при  чтении  семинаров,  посвященных  проблематике.  Разрабо
танная в ходе исследования программа может быть внедрена в практи
ку  работы  кружков, художественных  школ,  опытных  участков,  в том 
числе с национальной компонентой, она может быть использована в про
фессиональной подготовке педагогов дополнительного  художественно
го образования и в системе повышения их квалификации. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Специфика  духовнонравственного  воспитания  школьников 

в кружковой работе средствами русской народной вышивки. 
2.  Модель  формирования  духовнонравственных  ориентации 

школьников  средствами  русской  народной  вышивки,  основанная  на 
подходах: культурологическом, аксиологическом,  комплексном  и лич
ностнодеятельностном. 

3.  Методика  формирования  ценностных  ориентации  учащихся 
средствами русской народной вышивки. 

4. Педагогические условия, способствующие формированию цен
ностных  ориентации  старшеклассников  средствами  русской  народной 
вышивки. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Апро
бация  результатов  исследования  осуществлялась  на  базе  Тарусской 
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детской  школы искусств  (г. Таруса), общеобразовательного  лицея «Сер
пухов»  (г.  Серпухов),  школы  искусств  «Родник»  (Южный  учебный 
округ г. Москвы), Государственного образовательного учреждения «Кол
ледж художественных  ремесел»  (г.  Омск).  Материалы  исследования 
использовались  в лекционных  курсах, с которыми диссертант  высту
пал  перед педагогической  общественностью  Москвы, Серпухова,  Та
русы.  Основные  результаты  исследования  опубликованы  в  научно
методических  изданиях. 

Достоверность  и надежность  полученных  результатов  обес
печивается  обоснованностью  исходных  теоретикометодологических 
позиций;  применением  комплекса  эмпирических  и теоретических  ме
тодов,  соответствующих  целям  и  задачам  исследования,  сочетанием 
теоретического  анализа  с  практической  реализацией  исследования; 
преемственностью результатов на различных этапах исследования; це
ленаправленным  анализом  реальной  педагогической  практики,  ком
плексным  характером  опытноэкспериментальной  работы  Соответст
вие полученных экспериментальных  результатов  общепринятым  науч
ным  критериям  надежности  достигалось  использованием  широкого 
спектра  методик,  а также  путем  привлечения  в опытах  достаточного 
количества испытуемых. 

Структура  диссертационной  работы.  Работа  состоит  из  вве
дения,  трех  глав,  заключения,  списка  использованной  литературы, 
приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обосновывается  актуальность  исследуемой пробле
мы, определяются  объект, предмет, цель, гипотеза, задачи и методы ис
следования, раскрывается его научная новизна, теоретическая и практи
ческая  значимость.  Здесь же  излагаются  положения,  выносимые на  за
щиту, данные об апробации работы и внедрении результатов. 

В  первой  главе  «Духовнонравственное  воспитание  старше
классников средствами русской  народной вышивки как научнопедаго
гическая  проблема»  проведен  анализ состояния  изучаемой  проблемы 
в научной литературе  и практике, уточнена сущность понятий «нацио
нальное духовнонравственное достояние», «русская народная культура», 
«воспитательный  потенциал  этнографической  вышивки»; проведен  ана
лиз содержания нематериального культурного достояния и особенностей 
русского этнопсихологического  и духовнопсихологического  типа; рас
смотрены  функциональные  возможности  русской  народной  вышивки 
в процессе духовнонравственного  воспитания старшеклассников. 
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В главе отмечается, что  проблема  духовнонравственного  вос
питания многоаспектна, и вследствие этого она требует философского. 
психологического, педагогического  анализа. 

Философскогуманистические  идеи  русских  мыслителей  XIX  
начала  XX  в.    это  та  база,  на  которой  выросла  российская  идея  ду
ховнонравственной  личности. Личность целостная,  всесторонняя  была 
идеалом наших соотечественников, ее воспитание было связано, с одной 
стороны,  с традиционными  нравственными  ценностями,  связанными 
с  земледельческой  (общинной)  культурой  русского  народа,  с  другой 
стороны,  с постулатами  христианской  морали.  Духовнонравственное 
воспитание рассматривается российскими мыслителями и учеными как 
социальноцелостный  комплекс взглядов, убеждений, идеалов. 

В  диссертационном  исследовании  отмечается,  что  русская  на
циональная  культура как педагогический  феномен  представляет собой 
вариативный  синкретический  комплекс  ценностей,  в  котором  отраже
ны передающиеся от поколения к поколению уклад жизни, отношение 
к окружающей  среде и ее природным  богатствам,  обрядовопразднич
ные традиции, эстетические особенности национальной одежды и ее де
кора (традиционной вышивки), память о предках, уважение к старшим 
и  сохранение  семейных  реликвий,  православная  религиозность  и спе
цифические  духовнонравственные  идеалы, выработанные  в народной 
среде подходы  к воспитанию детей. Таким  образом,  русское духовно
нравственное  наследие  представляет  собой  народную  эмпирическую 
систему  нравственного  воспитания,  когда через  этнически  ориентиро
ванную среду, этнически  организованную деятельность  формировалось 
этнически направленное самосознание. 

В  главе  показано,  что  традиции  русской  духовнонравственной 
культуры   явление не только педагогическое,  но и  психологическое, 
отражающее  индивидуальные  особенности  национального  духовно
психологического  склада.  Психологические  качества  и  ценности  рус
ского человека наглядно отражены в традициях русской  культуры  и на
родного  искусства:  альтруистская  направленность  характера;  прямое 
осуждение  накопительства,  стяжания;  отрицание  эгоизма  и  индиви
дуализма  («сначала  Богу,  Отечеству,  общине,  матери  и отцу,  а потом 
мне»);  способность  «долго  запрягать,  зато  быстро  ездить»;  образное 
мышление  и  высокий  уровень  эмоциональности;  пытливость,  общи
тельность, пластичность психики русских людей, их способность быст
ро приспосабливаться  к условиям  окружающей  среды, терпение, стой
кость, выносливость. 

К сожалению, в сегодняшних школьных учебных планах и прог
раммах  ведущее место отводится  получению учащимися  конкретных 
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знаний  и  навыков,  их  интеллектуальному  развитию,  в  то  время  как 
духовнонравственному  воспитанию  отводится  вспомогательная  роль. 
В результате молодое поколение отвергает ценностные идеалы и тради
ции прошлого как «устаревшие», противопоставляя им свою картину ми
ра, в которой нет места нравственным идеалам и духовным ценностям. 

Ввести молодое поколения  в мир духовнонравственных  ценнос
тей, помочь в выборе ценностных ориентации, собственной позиции  
такая  задача  требует  аксиологического  (ценностного)  подхода,  кото
рый  ориентирован  на  развитие  личности  подростка  через  целостное 
восприятие, осмысление и эмоциональнотворческое  освоение русского 
национального  искусства,  в  особенности  народной  вышивки,  как  его 
наиболее яркого и характерного выражения. 

Во  второй  главе  «Художественная  вышивка  как  важнейший 

этнографический  источник  и  объект  преподавания»  на  материалах 
истории  и этнографии  проводится  культурологический  анализ  семан
тики древних  образов и орнаментальных  композиций русской вышив
ки, отражающих сущность народной культуры и национальных духов
нонравственных  ценностей.  В то же  время  традиционное  российское 
рукоделие рассматривается  как психологопедагогический феномен. 

Среди  этнографов  вопросами,  связанными  с  народным  искусст
вом, занимались Н. И. Лебедева, Г. С. Маслова. Собранный ими обшир
ный материал содержит ценные сведения об одежде, узорном ткачестве. 
В  1978 г.  вышел  фундаментальный  труд  Г. С. Масловой  «Орнамент 
русской народной вышивки  как историкоэтнографический  источник», 
в котором автор на примере северных  и частично центральных облас
тей  России  рассмотрела  технику  исполнения,  сюжеты  орнамента,  их 
семантику,  впервые  определила  связи  вышивки  с социальной  средой 
и этнокультурной историей населения. 

Художественная  специфика  орнаментов  русской  народной  вы
шивки заключается  в большой метафоричности  и символичности язы
ка,  который включает  в себя  большой  круг понятий, допускает  широ
кое  толкование,  но  эти  понятия  объединены  народными  представле
ниями  о добре  и зле. В состав  композиций  народной  вышивки  входят 
как архаические  мотивы, сложившиеся  в период  первобытнообщинно
го строя, так и более поздние, появившиеся  в различные периоды ста
новления  государства  Российского,  в  том  числе  христианские  пред
ставления.  Эти  времена    от  образования  Киевской Руси,  феодальной 
раздробленности,  периода  объединения  вокруг  Москвы  до  расцвета 
дворянской России. 

В  главе  подчеркивается,  что  символический  язык  народного 
прикладного искусства,  в частности этнографической русской вышив
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ки, язык  художественных,  эмоционально  насыщенных  образов,  в оп
ределенных,  целенаправленно  создаваемых  педагогических  условиях 
становится  для  молодого  человека  «мостом»  к  глубокому  усвоению 
традиционных  духовнонравственных  ценностей.  В то  же  время  при
общение к народной культуре, прикладному искусству в подростковом 
возрасте  особенно  эффективно,  поскольку  именно  в  этот  возрастной 
период начинает формироваться самосознание человека,  закладывают
ся  основы  мировоззрения,  развивается  способность  к  культурной  са
моидентификации.  Подросток  способен  осознать  своеобразие  родной 
духовнонравственной  культуры,  а  при  правильном  педагогическом 
руководстве  можно  воспитать  его  не  просто  созерцателем  народной 
культуры, но и носителем,  продолжателем  традиций  и ценностей, что 
и является одной из главных задач духовнонравственного  воспитания. 

Третья  глава  «Экспериментальное  исследование  путей  и  ме

тодов духовнонравственного воспитания школьников в процессе заня

тий по русской  народной вышивке» посвящена исследованию  возмож
ностей  и раскрытию  потенциала  кружковой  работы  по изучению  рус
ской  народной  вышивки  в духовнонравственном  воспитании  школь
ников.  В  ней  обоснованы  критерии  сформированное™  ценностных 
ориентации  и моральных  норм в процессе изучения русской  народной 
вышивки и самостоятельного художественного творчества подростков; 
разработана педагогическая  модель формирования  ценностных  ориен
тации  школьников,  анализируются  основные  итоги и результаты  опыт
ноэкспериментальной работы. 

Содержательно  педагогическая  технология  духовнонравствен
ного  воспитания  реализовывалась  на  кружковых  занятиях  в  процессе 
изучения художественной вышивки. Для этого был использован  прин
цип обучающего воспитания, который реализовывался  через осмысле
ние школьниками нравственных понятий и формирование  опыта нрав
ственных отношений с окружающими  в процессе  учебнопознаватель
ной и творческоаналитической  деятельности. 

В  ходе  констатирующего  эксперимента  автором  исследования 
были проведены педагогическая  экспертиза, анкетный опрос учащихся 
кружков художественной  вышивки  Тарусской детской  школы  искусств 
(г.  Таруса),  общеобразовательного  лицея  «Серпухов»  (г.  Серпухов), 
школы искусств «Родник»  (Южный учебный округ г. Москвы), образо
вательного учреждения  «Колледж  художественных  ремесел»  (г. Омск). 
Количество анкетируемых  составило  136 человек. В ходе  эксперимен
та  была  выявлена  общая  направленность  личности учащихся,  уровень 
их  нравственности  и  духовности  через  адекватное  восприятие  окру
жающих и себя. 
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В  качестве  критериев  духовнонравственной  воспитанности 
школьников автор выделяет: способность к пониманию и  преобразова
нию самого себя как человека духовного; ценностные ориентации и идеа
лы;  устойчивость  нравственных  поступков;  ценностное  отношение 
к другому  человеку. 

Данные  критерии  характеризовались  следующими  диагности
ческими  признаками,  проявление которых, по мнению автора, опреде
ляет  степень  выраженности  критериев: осознание  духовнонравствен
ных  понятий  и  представлений,  способность  увидеть  нравственную 
сторону  определенного  понятия  или представления; способность  по
знавать себя; выработка, осмысление личностью ведущих  ценностных 
ориентиров;  стабильность  выражения  духовнонравственных  цен
ностей;  принятие  нравственных  решений  в ситуации  свободного  вы
бора;  соответствие  поступка  духовнонравственным  понятиям  и  пред
ставлениям; признание  равенства  своей личности  с личностью друго
го человека. 

В диссертационном  исследовании показано, что системный ана
лиз  культуры  личности  подростка  предполагает  выделение  основных 
уровней  сформированное™  его  нравственноценностных  ориентации 
в  процессе  целенаправленного  педагогического  воздействия.  Принятые 
критерии  и показатели  дали возможность  описать три основных уров
ня: адаптивный, эвристический и креативный. 

Формирующий  эксперимент  позволил  сделать вывод о том, что 
воспитание  на  основе  модели  формирования  духовнонравственных 
ценностных  ориентации  подростков  средствами  этнографической  вы
шивки  представляет  собой  личностно  ориентированный  процесс,  ока
зывающий эффективное воздействие на формирование духовнонравст
венных ценностных ориентации молодежи. 

Таким  образом,  в диссертационном  исследовании  были  реали
зованы  следующие  основные задачи: определена  сущность и содержа
ние  нравственных  идеалов,  формируемых  у  школьников  средствами 
русской  народной  вышивки;  разработана  педагогическая  модель  ду
ховнонравственного  воспитания школьников на занятиях по художест
венной вышивке; разработана  методика формирования  духовнонравст
венного  воспитания  подростков  на занятиях  по русской  этнографичес
кой вышивке. 

В  заключении  обобщены  результаты  исследования;  изложены 
его  основные  выводы,  подтверждающие  гипотезу  и положения, выне
сенные на защиту: 

•  Специфика  духовнонравственного  воспитания  школьников 
в кружковой  работе  средствами  русской  народной  вышивки  состоит 

14 



в  том,  чтобы  учащиеся  в  процессе  коллективной  работы  смогли  под 
руководством  педагога самостоятельно  выявить  ценностносмысловые 
компоненты  художественной  этнографической  вышивки  как  части 
народной культуры, отражающей духовнонравственные  идеалы наро
да.  Русская  народная  вышивка,  использующая  систему  традиционных 
художественных  образов,  осваиваемая  подростками  в  привлекатель
ных для них условиях внеурочной творческой деятельности,  становится 
одним  из важнейших  каналов воздействия  на  чувственноэмоциональ
ную  сферу подсознания,  а уже  через нее   на ценностные  ориентации 
учащихся.  Воспринимая  народный  орнамент  как  некий  культурный,
код,  школьники  не  только  учатся  грамотно  применять  его  мотивы 
в своих  творческих  работах,  но  и  открывают  в  себе  новые  духовно
нравственные  потребности. При  этом  возникший  в результате  педаго
гического  воздействия  интерес  и  готовность  к  усвоению  духовных 
ценностей становится для подростков основой формирования  осознан
ных духовнонравственных качеств личности. 

•  Практическая  художественная  деятельность  по  изготовлению 
собственных композиций  на основе изучения орнаментики  этнографи
ческой вышивки позволяет молодому человеку относиться  к жизни из
бирательно  и  этично,  стойко  «держать  удар»  бездуховности,  насаж
даемой массовой культурой. 

•  Духовнонравственное  воспитание,  являющееся  органичной 
составляющей  педагогической  деятельности,  интегрированной  в  об
щий процесс обучения и развития, становится приоритетной  областью 
в  образовании.  Особую педагогическую  ценность  в этой  связи  приоб
ретает  сфера  дополнительного  образования,  в  частности  кружковая 
работа в области этнографической вышивки, открывающая  серьезные 
перспективы  приобщения  школьников  к  общечеловеческим  нормам 
нравственности,  развивающая  умение  видеть мир целостно  и  объемно, 
способствующая  осмыслению  национальных  духовнонравственных 
ценностей, передаче традиций из поколения в поколение. 

•  Наиболее важным комплексом проблем, требующих осмысле
ния  и  изучения,  является  сегодня  создание  в  системе  декоративно
прикладного художественного творчества условий социальной и твор
ческой  активности  школьников  с  учетом  их  возрастных,  индивиду
альных  особенностей  и потребностей,  а также создание  методик вклю
чения  подростков  в социально  значимые дела,  имеющие  культурную 
и нравственную ценность. 

Список литературы  содержит 225 источников на русском и ино
странном языках. 

В приложениях  содержатся  материалы  опытноэксперименталь
ной работы. 
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