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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ 
К ПРАВОСЛАВНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ 
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ЭКСКУРСИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: православная художественная культура, тематическая экскурсия, художест-
венное переживание, формирование духовно-нравственных ценностей у младших школьников. 

АННОТАЦИЯ. Предметом рассмотрения статьи является содержание работы по формированию 
ценностного отношения к православной художественной культуре у младших школьников в экс-
курсионной деятельности. Методами исследования являются анализ, обобщение материала по ис-
пользованию потенциала экскурсионной деятельности в духовно-нравственном воспитании обу-
чающихся. Методология работы основана на деятельностном подходе в освоении ценностей право-
славной художественной культуры в процессе тематической экскурсии, что открывает обучающим-
ся возможность личного переживания художественных образов – носителей духовной традиции. 
Результаты работы: авторами предложена методика формирования ценностного отношения к пра-
вославной художественной культуре у младших школьников в экскурсионной деятельности, вклю-
чающая четыре этапа с соотносящимися между собой формами и методами организации данного 
процесса: подготовительный (методы этической беседы, размышления о предмете искусства духов-
ной традиции, создания проблемных ситуаций на занятии, эвристической беседы, диспута); орга-
низационный (методы ролевой, имитационно-моделирующей игры); событийный (методы диало-
га, эмоционально-катарсического переживания художественных образов); деятельностно-
рефлексивный (методы ассоциаций, нравственно-эстетического суждения, самовыражения и ви-
зуализации собственной нравственной позиции в продуктах творчества, в индивидуальных и кол-
лективных творческих проектах). Область применения результатов: теория и методика обучения и 
воспитания (художественное образование и эстетическое воспитание).  
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FORMATION OF VALUE-ORIENTED ATTITUDE TO THE ORTHODOX ARTISTIC CULTURE 
IN JUNIOR SCHOOLCHILDREN IN EXCURSIONS 
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ABSTRACT. The article deals with the content of work on the formation of the value-oriented attitude to 
the Orthodox artistic culture in junior schoolchildren in the process of excursions. The methods of research 
are analysis and generalization of material on the use of excursion activity potential in spiritual and moral 
education of pupils. The methodology of work is based on the activity approach to the acquisition of the 
values of the Orthodox artistic culture in the process of topical excursion, which opens up the possibility of 
studying the personal experience of artistic images – the carriers of spiritual traditions. As a result of their 
work, the authors propose a method of formation of the value-oriented attitude to the Orthodox artistic 
culture in junior schoolchildren in the process of excursions, including four stages with correlated forms 
and methods of organization of the process: preparatory (methods of ethical talk, reflections about the ob-
ject of the art of spiritual tradition, creation of problem-based situations in the classroom, heuristic talk, or 
dspute); organizational (role-playing techniques, and simulation and modeling games); event-driven 
(methods of dialogue, emotional and cathartic experience of artistic images); activity-reflective (methods 
of association, moral and aesthetic judgment, self-expression and visualization of one’s own moral position 
in creative products in individual and group creative projects). The sphere of application of results: theory 
and methods of training and education (artistic education and aesthetic education). 

роблема формирования у детей 
ценностного отношения к нацио-

нальной духовной и культурной традиции 
выступает в качестве приоритетной в со-
временной государственной образователь-

ной политике. В важнейших нормативно-
правовых документах, среди которых На-
циональная доктрина образования, «Кон-
цепция духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России», 

П 
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«Концепция развития образования в сфере 
искусства и культуры в РФ на 2008–
2015 г.», «Концепция долгосрочного соци-
ально-экономического развития РФ на пе-
риод до 2010 г.», решение задачи возрож-
дения культурных традиций и приобщения 
к ним подрастающего поколения рассмат-
ривается как условие преодоления трудно-
стей в экономике, политике, демографии и 
общественной жизни. 

Православная художественная культура 
как носительница вечных, истинных ценно-
стей и неотъемлемая часть отечественной 
культуры обладает огромными возможно-
стями в формировании «высоконравствен-
ной личности, укорененной в духовных и 
культурных традициях многонационального 
народа России» – в соответствии с совре-
менным национальным воспитательным 
идеалом [5, с. 4]. Воспитательный потенциал 
православной художественной культуры ис-
следован и раскрыт в трудах отечественных 
философов Н. А. Бердяева, И. А. Ильина, 
П. Флоренского, в работах современных ис-
следователей – Т. В. Ефимовой, И. А. Пархо-
менко, Л. В. Суровой, Л. Л. Шевченко, 
Н. А. Федосовой. На материале православ-
ной художественной культуры выстраивает-
ся содержание современных учебников и ме-
тодических пособий по предметам «Основы 
религиозной культуры и светской этики», 
«Духовно-нравственные основы культуры 
народов России» (Н. А. Бенедиктов, Т. В. До-
рофеева, Э. П. Козлов, А. Кураев, С. Т. Пого-
релов, Л. И. Романова, М. М. Сысоева, 
А. И. Шемшурина). Формирование ценно-
стного отношения у детей к православной 
художественной культуре рассматривается 
исследователями как значимый компонент 
духовно-нравственного развития личности. 

Сущность процесса формирования цен-
ностного отношения обучающихся к сферам 
окружающей жизни, обладающим воспита-
тельным потенциалом, раскрыта в педаго-
гических исследованиях (Б. И. Додонов, 
А. В. Кирьякова, О. П. Филатова, О. Г. Хме-
лева, Н. Е. Щуркова и др.) Согласно совре-
менным научным теориям, приобщение к 
духовно-нравственным ценностям, вопло-
щенным в произведениях искусства, проис-
ходит в процессе художественно-эстетиче-
ского переживания. «В художественном пе-
реживании аккумулируются и закрепляют-
ся субъективно окрашенные представления 
личности о мире, оформляется личностно 
значимое ценностное отношение к миру, 
которое затем реализуется в поведении 
личности, в ее творческих и бытийных 
взаимодействиях с окружающим миром» [7, 
с. 140]. При этом ученые подчеркивают осо-
бую эстетическую восприимчивость, свой-
ственную детям младшего школьного воз-

раста, значение художественно-эстетиче-
ского переживания в этом возрасте для ус-
воения этических норм и образцов поведе-
ния. В работах Е. П. Кабковой, Н. Г. Купри-
ной, А. А. Мелик-Пашаева, Л. П. Печко, 
С. Т. Погорелова, Б. П. Юсова раскрывается 
роль искусства в формировании ценностного 
сознания у младших школьников, акценти-
руется необходимость «деятельности пере-
живания как созидающей личность ребенка 
в ее ценностной направленности» [11, с. 14].  

Эффективным средством погружения 
младших школьников в деятельность худо-
жественно-эстетического переживания и 
формирования на этой основе ценностного 
отношения к православной художественной 
культуре выступает тематическая экскур-
сия. Тематическая экскурсия характеризу-
ется как «наглядный процесс познания ок-
ружающего мира человеком» на основе 
чувственного восприятия объектов в соот-
ветствии с определенной темой [13, с. 24]. 
Экскурсия предполагает «изучение различ-
ных предметов и явлений в естественных 
условиях» и связанное с этим передвиже-
ние в пространстве [10, с. 758.], коллектив-
ную форму восприятия, совместное пере-
живание явлений, наглядность, эмоцио-
нальность этого процесса, что при умелом 
руководстве экскурсовода приводит к 
«ощущению величия значения историче-
ского события» или культурного феномена 
[4, с. 36]. Анализ исследований, раскры-
вающих воспитательный потенциал экскур-
сии, позволяет сделать вывод о том, что 
форма экскурсии задает оптимальные усло-
вия для создания ситуации художественно-
эстетического переживания произведений 
духовной традиции: чувственное, эмоцио-
нальное погружение в процесс встречи с ху-
дожественным объектом или явлением, пе-
реживание этой встречи как личностно 
значимого события, нравственно-эстетиче-
ская оценка данного явления, соотнесение 
его с культурной традицией и личным ви-
дением, эмоциональный подъем, связан-
ный с приобщением к духовным смыслам, 
обогащение духовного опыта через куль-
турное со-участие.  

В исследованиях, раскрывающих вос-
питательный потенциал экскурсии, подчер-
кивается роль экскурсовода, призванного 
создавать эмоциональный настрой для вос-
приятия объекта или явления, расставлять 
смысловые акценты в изложении фактов, 
передавать аудитории свое отношение к 
воспринимаемому [1]. Это положение легло 
в основу разработанной нами методики 
формирования ценностного отношения к 
православной художественной культуре у 
младших школьников в экскурсионной дея-
тельности. Роль учителя определена в ней 
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как ключевая. Воспитать человека в куль-
турной и духовной традиции его народа 
способен только человек, сам принадлежа-
щей этой культуре, не только любящий ее 
или понимающий, но знающий изнутри, 
принадлежащий духовно-нравственной тра-
диции данной культуры опытом своей жиз-
ни. Формирование ценностного отношения у 
обучающихся к православной художествен-
ной культуре должно осознаваться педаго-
гом (классным руководителем или специа-
листом по воспитательной работе с обучаю-
щимися) как некая миссия, которая не мо-
жет ограничиваться задачами непосредст-
венного проведения экскурсии, но расширя-
ется до задач духовного наставничества в 
процессе организации всего цикла воспита-
тельного мероприятия как духовного собы-
тия, включающего его подготовку, непосред-
ственное со-участие, моменты рефлексии, 
творческой интерпретации школьниками 
полученных знаний и впечатлений [1]. 

Мы предлагаем поэтапное выстраива-
ние работы по формированию ценностного 
отношения у обучающихся к православной 
художественной культуре в экскурсионной 
деятельности.  

Первый этап – подготовительный – свя-
зан с задачей формирования у обучающихся 
интереса к предстоящей экскурсии (содер-
жанием которой является посещение право-
славного храма, монастыря, центров право-
славной культуры, музеев изобразительного 
искусства, концертов духовной музыки и пр.) 
Определяющим фактором в реализации 
данной задачи является личность учителя, 
его собственная заинтересованность в пред-
стоящем событии. Для младшего школьни-
ка, в силу его психовозрастных особенно-
стей, любой объект, находящийся за преде-
лами его реально прожитого опыта, не будет 
интересен сам по себе. Интерес к объекту 
предстоящей экскурсии у ребенка неразрыв-
но связан с интересом к личности учителя, 
организующего это событие, наличием 
единства «духовной жизни воспитателя и 
воспитанников, которое выражается в един-
стве их идеалов стремлений, интересов, 
мыслей переживаний» [14, с. 505]. При этом 
свой авторитет в качестве носителя духовной 
культурой учителю необходимо подкрепить 
мастерством, вдохновением и творческой 
интуицией в создании особой атмосферы до-
верия, высокого градуса эмоционально-
нравственной отзывчивости в ситуациях об-
щения со школьниками по поводу пред-
стоящего события – встречи с художествен-
ными произведениями духовной традиции.  

Психологическая доминанта данного 
возраста – интерес к общению, которое, в 
свою очередь, не мыслится школьниками 
вне какой-либо совместной деятельности [6, 

с. 48]. Такой совместной деятельностью на 
подготовительном этапе выступают коллек-
тивные обсуждения исследовательских про-
ектов обучающихся, связанных с изучением 
художественного объекта экскурсии (исто-
рии создания, духовно-нравственного 
предназначения, стилистических особенно-
стей и пр.), разработкой маршрута следова-
ния к нему. При организации общения пе-
дагога и детей на первом этапе используют-
ся методы этической беседы, размышления 
о предмете искусства духовной традиции, 
создания проблемных ситуаций на занятии, 
эвристической беседы, диспута. 

Второй этап – организационный – свя-
зан с задачей формирования устойчивой мо-
тивации детей к встрече с художественным 
объектом духовной традиции, которая реша-
ется в коллективном общении детей и взрос-
лых (учителей, родителей) на пути следова-
ния к избранному объекту посещения.  

Специфика существования объектов 
православной художественной культуры 
связана с их культовым предназначением. 
Поэтому такие виды экскурсии, как посе-
щение концерта духовной музыки или му-
зея с произведениями изобразительного 
искусства, не представляются исчерпываю-
щими в достижении поставленной цели – 
формирования у детей ценностного отно-
шения к православной художественной 
культуре. Наиболее оптимальна, на наш 
взгляд, тематическая экскурсия, которая 
предполагает изучение художественного 
объекта в ценностно-смысловом контексте 
его существования, а в случае с приобщени-
ем к православной художественной культу-
ре – приобретает черты путешествия-
паломничества к святым местам.  

Создание ситуаций коллективного об-
щения детей и взрослых во время следова-
ния к месту назначения – момент, часто 
опускаемый организаторами экскурсии. В 
лучшем случае, это время используется для 
изложения экскурсоводом дополнительных 
сведений о предстоящем событии, где ос-
тальным участникам отводится пассивная 
роль слушателей. В путешествии, носящем 
черты паломничества к святым местам – 
встрече с художественными объектами ду-
ховной традиции – такой событийный ва-
куум невозможен. Возникновение паузы в 
совместном переживании ожидаемого мо-
жет привести к снижению эмоционального 
накала и свести «на нет» созданную ранее 
атмосферу доверия и увлеченности.  

Ведущим методом организации детей и 
взрослых на данном этапе выступает метод 
имитационно-моделирующей игры, свя-
занный с освоением правил поведения 
группы в условиях предстоящего события. 
Проблема заключается в том, что из при-
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вычной, освоенной среды детям предстоит 
попасть в незнакомые и непривычные усло-
вия. Дети младшего школьного возраста 
очень легко воспринимают правила игры 
(спортивной, коммуникативной, дворовой, 
ритуальной, компьютерной). Имитационно-
моделирующая игра создает воспитываю-
щую ситуацию в виде проблемы, над кото-
рой детям предстоит задуматься и вырабо-
тать коллективные решения в соотнесении с 
уже освоенными представлениями. Мастер-
ство педагога в данном случае состоит в 
том, чтобы через воспитывающие игровые 
ситуации снять возникающие у детей недо-
умения, сомнения, помочь преодолеть стра-
хи и освоить поведенческие модели, кото-
рые необходимы при посещении храма, мо-
настыря или духовного центра, где обу-
чающимся предстоит встреча с художест-
венными объектами духовной традиции.  

Третий этап – событийный – связан с 
задачей формирования личностного отно-
шения к художественным образам – носи-
телям духовно-нравственных ценностей. 

Значимым на данном этапе выступает 
метод эмоционально-катарсического пере-
живания художественных образов – носи-
телей духовно-нравственных ценностей. 
Главный принцип эстетического воспри-
ятия – эмоциональный контакт с художест-
венным объектом, погружение в пережива-
ния при общении с ним, стимуляция внут-
реннего, личностного диалога ребенка со 
смыслами художественного произведения.  

Педагогическое мастерство учителя за-
ключается в умении создать необходимый 
настрой на восприятие художественного 
произведения, создать условия для непосред-
ственного, яркого эмоционального пережи-
вания встречи и общения с ним. В момент 
собственно встречи деятельность учителя 
должна состоять в том, чтобы, не разрушая 
сложившейся общности, отступить в тень на-
столько, чтобы состоялась и личная встреча, 
и личное переживание каждым ребенком ху-
дожественных образов – носителей духовной 
традиции. При этом важна эмоциональная 
вовлеченность самого учителя в пережива-
ние встречи с духовной ценностью, вопло-
щенной в художественном объекте. 

Необходимым содержательным компо-
нентом данного этапа является обсуждение 
пережитого непосредственно после события. 
Личностному погружению ученика в смыслы 
культуры, явленной в художественных образ-
ах, способствует метод «диалога» на самых 

разных уровнях: учитель – ученик, ученик – 
ученик, ученик – художественный образ и т.д. 

Четвертый этап – деятельностно-
рефлексивный – ориентирован на форми-
рование у школьников умений самостоя-
тельного ценностного выбора в проблемных 
ситуациях. Этот этап начинается в тот мо-
мент, как начинает обратный путь, но, на-
чавшись, может никогда не окончится, ибо 
последствия «встречи» могут переживаться 
на протяжении всей человеческой жизни. 
Формально же четвертый этап включает в 
себя путь обратно и совместную рефлексию 
по возвращении. На обратном пути про-
должается рецепция виденного, слышанно-
го, пережитого – рецепция встречи, которая 
произошла с тем феноменом духовной 
культуры народа, к которому была совер-
шена экскурсия.  

По возвращению в привычные условия 
школьного уклада рефлексия прошедшего 
события может быть выражена в активной 
художественно-эстетической деятельности, 
способной «задействовать» имеющийся в 
жизненном багаже обучающихся опыт ху-
дожественного восприятия, духовно-
нравственного переживания, ценностного 
обобщения художественных явлений, само-
анализа в процессе общения с ними (мето-
ды ассоциаций, нравственно-эстетического 
суждения, самовыражения и визуализации 
собственной нравственной позиции в про-
дуктах творчества, в индивидуальных и 
коллективных творческих проектах). 

Обобщая сказанное, сделаем выводы.  
Экскурсия открывает возможность для 

интенсивного и глубокого личного пережи-
вания духовного опыта людей, осущест-
вивших в коллективной памяти народа его 
воспитательный идеал, людей, чья жизнь и 
деятельность была духовно, культурно и ис-
торически значима для развития России. 
Экскурсия способна расширить ценностно-
смысловое пространство взаимодействия 
взрослых и детей, создать «культурообра-
зующую среду», без которой, по словам 
А. Дистерверга, никакое нравственное вос-
питание невозможно в принципе [3, с. 148].  

Ключевая роль в организации темати-
ческой экскурсии принадлежит педагогу – 
носителю духовной культуры, наставнику 
детей, помогающему ребенку на всех этапах 
воспитательного мероприятия получить 
собственный экзистенциальный опыт, лич-
ное переживание художественных обра-
зов – носителей духовной традиции.  
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