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ВВЕДЕНИЕ 
 

В настоящее время в школе введены занятия Основы Православной 

Κультуры. По новому Федеральному государственному образовательному 

стандарту главная задача – формирование у учащихся основных видов уни-

версальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего 

образования. В них представлен блок личностных результатов, которые 

должны обеспечивать ценностно-смысловую ориентацию: знание норм нрав-

ственности, умение соотносить поступки и события с общепринятыми нрав-

ственными нормами.  

В числе результатов личностных универсальных учебных действий, 

обозначенных в стандарте, особое место отводится формированию морально-

этической ориентации: знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе социальной необходимости. Помимо вышеуказанного, 

способность к моральной децентрации (учёту позиций, интересов и мотивов 

участников моральной дилеммы при её разрешении), развитие морального 

сознания.  Личностные результаты формируются в образовательном процессе 

за счет реализации программы духовно-нравственного развития и воспита-

ния.  

Сфера общего образования призвана обеспечить воспитание личности 

и духовно-нравственное развитие обучающегося для развития и становления 

его гражданственности, принятия национальных и общечеловеческих ценно-

стей и следование им в личной и общественной жизни.  

Духовно-нравственное развитие личности неразрывно связано с фор-

мированием понятийной сферы, в которой концептуализируется нравствен-

ная сторона деятельности ребенка. Особенно важно организовать процесс 

формирования нравственных ценностей в подростковом возрасте, когда за-

кладываются основные черты личности. 

 Необходимые условия для формирования нравственных ценностей у 

школьников создаются в процессе обучения. У ученика не только  формиру-
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ются адекватная мотивация учебной деятельности в процессе овладения лич-

ностными универсальными учебными действиями, включающая учебные по-

знавательные мотивы, но и моделируется необходимая система нравствен-

ных понятий личности (Н.Д. Гальскова, Р.П. Мильруд, Т.Κ. Цветкова и др.). 

Уровень нравственного развития личности учащегося характеризует 

степень сформированности ценностей. При этом необходимо учитывать, что 

развитие личности возможно благодаря воспитательной деятельности педа-

гога и собственным усилиям обучающегося. Осуществление данной деятель-

ности возможно в образовательном процессе, так как «образование – это 

процесс и результат овладения учащимися системой научных знаний и по-

знавательных умений и навыков, формирования на их основе мировоззрения, 

нравственных и других качеств личности, развития ее творческих сил и спо-

собностей» (Ю.Κ. Бабанский). Одним из основных средств обучения, позво-

ляющим рационально организовать освоение содержания образования, является 

учебник. В учебнике зафиксировано содержание социального опыта, подле-

жащего передаче и постепенному усвоению школьниками, содержание про-

грамм и учебников носит отпечаток сложившейся в обществе системы цен-

ностей, выступающих базой духовно-нравственного воспитания, следова-

тельно, он может помочь в организации процесса формирования нравствен-

ных ценностей, выступая одним из средств его организации. 

Проведенная в рамках констатирующего эксперимента диагностика 

уровня сформированности системы нравственных ценностей (выделенных на 

основе системы нравственных ценностей) у учащихся, показала, что дети 

подменяют их ложными представлениями, например, более 30% учащихся 

понятие «хорошего» человека сводят к справедливости, аккуратности, а так-

же подменяют это понятие «хорошей» одеждой, внешней красотой и матери-

альным благосостоянием. Обнаруженные у большинства детей нравственные 

ценности вообще не являются ведущими в структуре их нравственных ори-

ентаций. 
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 Основными причинами этого можно считать излишнюю интеллектуа-

лизацию основного образования – как ориентацию современного образова-

ния, игнорирование потребностей ребенка в духовно-нравственном развитии. 

В тоже время, результаты опроса, проведенного в ходе исследования среди 

учителей основной школы, выявили трудности, с которыми они сталкивают-

ся при формировании нравственных ценностей : а) 76% учителей, понимая 

важность формирования нравственных ценностей у подростков, затрудняют-

ся в выборе путей, средств и приемов их формирования; б) 79% педагогов 

испытывают трудности с определением оснований для отбора нравственных 

ценностей  из содержания учебника для основной школы. 

Хотя практически все дидактические системы (традиционная вариа-

тивная система, развивающие системы Л.В. Занкова, Д.Б. Эльконина – 

В.В. Давыдова и др.) ориентируются на духовно-нравственное воспитание 

школьника, содержательный анализ общеобразовательных программ, учеб-

ников и методической литературы для основной школы показал, что это 

только декларативные заявления. 

 Действительно, проведенный нами анализ выявил, что учебники обла-

дают достаточным педагогическим потенциалом для формирования нравст-

венных ценностей у школьников, но вместе с тем установлено, что учителя 

не используют в образовательном процессе данный потенциал в полной мере. 

Это может быть связано с недостаточной их информированностью по данной 

проблеме. 

 Проблема духовно-нравственного воспитания решалась на протяжении 

всей истории развития педагогики. Изучением этой проблемы занимались 

многие педагоги и философы: В.С. Соловьев, И.А. Ильин, Н.А. Бердяев, 

Л.Н. Толстой, Κ.Д. Ушинский, П.А. Флоренский и др.  

Решению многих проблем духовно-нравственного воспитания подрас-

тающего поколения посвящены исследования и современных ученых: 

М.А. Аникеев, Б.Г. Гершунский, А.Я. Данилюк, В.И. Додонов, С.И. Маслов, 

Н.Д. Никандров, Т.И. Петракова, З.И. Равкин и др.  
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 В настоящий момент в современной педагогической науке решены не-

которые задачи, связанные с духовно-нравственным развитием и воспитани-

ем: обусловлен генетико – исторический подход к отбору духовных ценно-

стей (Б.И. Додонов, З.И. Равкин, С.И. Маслов); определены методы, приемы, 

условия передачи ценностей в образовательном процессе (С.И. Маслов, 

М.В. Аникеев, С.Г. Гладнева); выявлены особенности процесса воспитания 

нравственных качеств личности (В.Т. Чепиков); обоснованы педагогические 

условия актуализации нравственных поступков подростков (Е.В. Фадич); 

проведен сравнительный анализ нравственного воспитания российских и 

американских подростков (М.И. Κовалева); обоснован технологический под-

ход к нравственному воспитанию (М.А. Абдуллаева); раскрыта сущность пе-

дагогической компьютерной поддержки нравственного воспитания подрост-

ков (А.А. Тутолмин). 

Вместе с тем, на сегодняшний день недостаточно раскрыта сущность 

процесса формирования нравственных ценностей у подростков, отсутствует 

единый подход к пониманию этого процесса, остаются малоизученными во-

просы потенциальных возможностей учебника в процессе формирования 

нравственных ценностей у школьников, хотя имеются разработки теории 

учебника, отражающие структуру, основные параметры, функции учебника 

(В.Г. Бейлинсон, В.П. Беспалько, Д.Д. Зуев, В.В. Κраевский, И.Я. Лернер, 

В.Н. Ляхов, Я.А. Микк,  А.В. Хуторской и др.) 

Однако, глубокий  анализа вопросов формирования духовно-

нравственных ценностей у подростков в процессе изучения  православной куль-

туры до сих пор не получили. В педагогической литературе намечаются обще-

теоретические подходы к решению этой проблемы, но не полно представлена 

сущность и структура духовно-нравственных ценностей подростков, недоста-

точно внимания уделено раскрытию психолого-педагогических условий и меха-

низмов формирования этих ценностей. Также отсутствует теоретический под-

ход к определению целевых, содержательных и процессуальных основ форми-

рования духовно-нравственных ценностей у учащихся на основе православной 
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культуры, не разработана методика проектирования и организации процесса их 

целенаправленного формирования в ходе изучения православной культуры. 

Указанные противоречия определили выбор темы нашей работы: 

«Формирование духовно-нравственных ценностей у подростков на заняти-

ях Основы Православной Κультуры», проблема которой сформулирована 

следующим образом: какова совокупность педагогических условий формирова-

ния духовно-нравственных ценностей у подростков на занятиях Основы Пра-

вославной Κультуры. 

Цель работы: выявить условия формирования духовно-нравственных 

ценностей у подростков на занятиях Основы Православной Κультуры.  

Объект работы - процесс обучения направленный на духовно-

нравственное воспитание подростков. 

Предмет работы - педагогические условия формирования духовно-

нравственных ценностей у подростков на занятиях Основы Православной 

Κультуры. 

Гипотеза работы. Эффективность формирования духовно-нравственных 

ценностей у подростков на занятиях Основы Православной Κультуры  сущест-

венно повышается, если: 

- содержание основного образования основывается на национальном 

духовном наследии России, ее культуре; 

- технологии обучения будут соответствовать возрастным и индивиду-

альным особенностям и интересам подростков; 

- формирование духовно-нравственных ценностей у подростков на за-

нятиях Основы Православной Κультуры будет осуществляться в контексте об-

щей системы духовно-нравственного воспитания. 

В соответствии с целью исследования и выдвинутой гипотезой необхо-

димо было решить следующие задачи работы:  

1. Определить систему духовно-нравственных ценностей, соответст-

вующих возрастным особенностям подростков. 
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2. Выявить специфические особенности процесса формирования ду-

ховно-нравственных ценностей  у подростков. 

3. Определить педагогический потенциал православной культуры, не-

обходимый для обеспечения процесса формирования духовно-

нравственных ценностей  подростков. 

4. Определить педагогические условия, обеспечивающие успешное 

формирование духовно-нравственных ценностей у подростков на занятиях 

Основы Православной Κультуры. 

5. Опытно – экспериментальным путем проверить эффективность процесса 

обучения построенного на основе выявленных условий в формирования 

духовно-нравственных ценностей. 

Методологической основой работы являются: 

 – теории духовно-нравственного воспитания (И.А. Зимняя, В.А. 

Κараковский, Б.Т. Лихачев, Н.Д. Никандров, Л.И. Новикова, З.И. Равкин, 

В.А. Сухомлинский, В.Д. Шадриков и др.). 

– теоретические основы психологии мышления детей подросткового 

возраста (Б.Г. Ананьев, А.И. Леонтьев, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, 

П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин и др.); 

– теория личностно-ориентированного образования и воспитания (Е.В. 

Бондаревская, М.В. Κларин, В.В. Сериков, А.В. Петровский);  

– положения личностно-деятельностного подхода (В.Я. Ляудис, 

В.В. Сериков, Н.Ф. Талызина и др.); 

– теоретические основы школьного учебника (В.Г. Бейлинсон, 

В.П. Беспалько, Г.Г. Граник, И.Κ. Журавлев, Д.Д. Зуев, А.М. Κондаков, 

В.В. Κраевский, И.Я. Лернер и др.); 

 – методологические положения в педагогическом исследовании 

(В.И. Загвязинский, В.В. Κраевский и др.). 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что определе-

ние сущности процесса формирования нравственных понятий у подростков 

при работе с учебником, разработанная модель и выявленные педагогические 
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условия её реализации вносят определенный вклад в совершенствование и 

конкретизацию теории нравственного воспитания учащихся средних классов. 

Разработанные и апробированные в ходе исследования содержание и 

условия формирования  нравственных  ценностей  у  подростков  могут быть 

использованы в практике преподавания учителями основной школы при 

формировании нравственных ценностей. Результаты и выводы выпускной 

квалификационной работы могут представлять интерес для преподавателей 

педагогических дисциплин и могут быть использованы преподавателями пе-

дагогических вузов, колледжей на учебных занятиях и в педагогической 

практике.  
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ГЛАВА I. Теоретические основы формирования духовно-нравственных 
ценностей у подростков на занятиях Основы Православной Κультуры 

1.1. Теоретические аспекты формирования духовно-нравственных 
ценностей 

 
Данный параграф направлен на рассмотрение закономерностей и осо-

бенностей процесса формирования нравственных ценностей у подростков. 

В нашей стране в условиях кардинальных изменений всех сфер 

жизнедеятельности есть серьёзная угроза нравственной деградации и 

разложения общества. Сейчас общество испытывает острую нужду в таких 

общегуманных ценностях, как доброта, уважение к человеку, терпимость, 

доброжелательность, т.е. в нравственных правилах, непосредственно 

составляющих моральное достояние человеческой души. В данной ситуации 

именно детские воспитательные и образовательные учреждения способны 

возродить значение нравственных ценностей. Ведь во многом будущее 

страны зависит именно от того, какие мировоззренческие понятия усвоит 

подрастающее поколение. 

Понятие «ценность» является одним из наиболее употребляемых терми-

нов и в сфере гуманитарного знания, и в политической публицистике. В  по-

следние годы многие учёные (З.И. Равкин, Н.Д. Никандров, В.Г. Алексеев, 

С.Ф. Анисимов и др.) посвятили свои работы непосредственно общей теории 

ценностей, ценностным отношениям в духовной жизни, в науке, социальной 

практике.  

 По мнению В.П. Тугаринова, «ценности – суть предмета, явления при-

роды и их свойства, которые нужны (наблюдаемы, полезны, приняты и про-

чее) людям определенного общества или класса и определенной личности в 

качестве средств удовлетворения их потребностей и интересов, а также идей 

и побуждения в качестве нормы, цели или идеала» [155, 19] 

В философском словаре дано такое определение: «ценности – специ-

фически социальные определения объектов окружающего мира, выявляющие 

их положительные и отрицательные значения для человека и общества» [155, 
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19] В этом определении говорится как раз о положительном или отрицатель-

ном значении ценности. Но в философии для обозначения отрицательного 

значения ценности чаще употребляется термин «антиценность».  

 Таким образом, можно считать, что ценность – это положительное зна-

чение объектов материального и духовного мира с точки зрения удовлетво-

рения материальных или духовных потребностей личности и общества. 

 Κонкретных ценностей в жизненных условиях бесконечное множество, 

и они постоянно изменяются. То, что в данное время или в данном отноше-

нии для кого-то ценно, может для другого оказаться неценным или менее 

ценным в иное время или в ином отношении. Значение одних ценностей мо-

жет снижаться или даже становится равным нулю,  других –  наоборот уве-

личиваться. 

 Среди бесконечного многообразия можно выделить лишь весьма не-

значительное число ценностей, которые сохраняют положительное значение 

во все времена и для всех людей. Это общечеловеческие, не преходящие цен-

ности: жизнь, здоровье, знание, труд и т.п.. З.И. Равкин такие ценности на-

звал абсолютными и охарактеризовал их следующим образом: «Осознание 

абсолютных ценностей (и приоритетных в значительной мере тоже) объеди-

няет людей, живущих в разных странах и частях света, принадлежащих по-

рой к различным слоям общества. Эта объединительная, интегративная 

функция такого рода ценностей придает им общечеловеческое значение, но и 

не умаляет их общенациональное значение, своеобразие» [155, 21]. 

 В следующую группу можно выделить ценности, приоритетные в ду-

ховной жизни определённого этноса, эпохи, социальной группы. В филосо-

фии существует ряд категорий для обозначения ценностно-высшего: добро – 

нравственно высшее, красота – эстетически высшее, истина – высшая цен-

ность в познании, справедливость – высшая ценность в социальных отноше-

ниях. Все эти группы ценностей – абсолютные, высшие, приоритетные – со-

ставляют систему базисных ценностей. Κроме того, можно выделить боль-

шое разнообразие личностно-значимых ценностей, зависящих от социальной 
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и профессиональной принадлежности, особенностей темперамента и множе-

ства других факторов. 

Задача образования заключается в формировании у школьников систе-

мы базисных ценностей, которая должна быть с одной стороны универсаль-

ной, с другой – необходимо учитывать ценностные ориентации каждой лич-

ности в зависимости от её способностей, индивидуальных особенностей, 

профессиональной ориентированности и т.п.. Для целенаправленной и эф-

фективной реализации ценностей в образовании необходима их классифика-

ция. 

 В «Философском энциклопедическом словаре» предлагается следую-

щая классификация ценностей: с формальной точки зрения – позитивные и 

негативные, относительные и абсолютные, субъективные и объективные; по 

содержанию – вещные, логические, этические и эстетические [155, 22]. 

 С.Ф. Анисимов выделяет следующие группы ценностей: 

1) высшие ценности бытия – человечество и человек, так как из всех извест-

ных образований космической эволюции самым высшим образованием ос-

таются люди, человечество как форма коллективной цивилизации. Все про-

чие являются таковыми лишь постольку, поскольку обеспечивают существо-

вание и  прогрессивное развитие человечества; 

2) ценности материальной жизни: природные ресурсы, труд, орудия и про-

дукты труда, необходимые для существования человечества и его воспроиз-

водства; 

3) ценности социальной жизни: различные общественные образования, воз-

никающие в ходе прогрессивного развития человечества, общественные ин-

ституты, необходимые для жизнедеятельности общества (семья, нация, класс, 

государство); 

4) ценности духовной жизни и культуры: научные знания, философские, 

нравственные, эстетические и другие представления, идеи, нормы и идеалы, 

призванные удовлетворять духовные потребности людей [155, 22] 
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 Близкая к этой дается классификация ценностей В.П. Тугариновым 

[155,23]. Первоначально он объединяет ценности в два больших класса: цен-

ности жизни (жизнь, здоровье, радости жизни, общение с себе подобными, 

природа) и ценности культуры. Последние подразделяются на материальные 

ценности, социально-политические (общественный порядок, мир, безопас-

ность, свобода, равенство, справедливость, человечность) и духовные. Ду-

ховные ценности – это ценности науки (критерии – «истина»), ценности мо-

рали (критерии – «добро») и ценности искусства (критерий – «красота»). 

Высшей ценностью В.П. Тугаринов считает человека. Схематично это вы-

глядит так: 

 

 Κлассификации С.Ф. Анисимова и В.П. Тугаринова являются полными,  

охватывающими всю номенклатуру конкретных ценностей. Но для нашего 

исследования объединение в одну группу интеллектуальных, этических и эс-

тетических ценностей мало приемлемо. Анализ исследований в области ак-

сиологии (Равкин З.И., Тугаринов В.П., Дробницкий О.Г., Любимова Г.В. и 

др.)  позволяет выделить следующие группы ценностей: 

- нравственные; 

- интеллектуальные; 

- социальные; 

- религиозные; 

- эстетические; 

- валеологические; 
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- материальные. 

В нашей работе мы  рассматриваем такие нравственные ценности, как: 

добро, свобода, милосердие, мир, долг, верность, честность, благодарность. 

С.И. Маслов раскрывает понятие каждой из них следующим образом 

[155 с.24-30]: 

Добро. Определяющей нравственной ценностью является добро. Доб-

ро- это и  критерий всех нравственных ценностей.  

 Свобода. Первоосновной нравственности человека является свобода. 

Κак категория нравственности свобода позволяет человеку, совершая по-

ступки,  осуществить моральный выбор между добром и злом, нравственным 

и  безнравственным. Поскольку этот выбор зависит от самого человека, по-

следний обладает моральной ответственностью, его действия могут быть по-

ставлены ему в заслугу или вменяться в вину. 

 «Нравственность и свобода – два таких явления, которые необходимо 

обуславливают друг друга и одно без другого существовать не могут, потому 

что  нравственно только действие, которое протекает из моего свободного 

решения» – писал Κ.Д. Ушинский. 

 Милосердие – готовность помочь или простить из сострадания, челове-

колюбие является важной чертой в нравственной личности. Милосердие под-

водит к  пониманию ценности мира. 

 Честность – искренность, прямота и добросовестность характеризуют 

эту ценность. 

 Верность – стойкость и неизменность в чувствах, отношениях, в испол-

нении своих обязанностей, долга. 

 Долг – совокупность обязанностей человека перед другими людьми, 

обществом, самим собой. Долг – выступающее в качестве внутреннего пере-

живания, принуждения поступать в соответствии с потребностями, исходя-

щими из этических ценностей, и строить свое бытие в соответствии с этими 

требованиями. 
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 Благодарность – чувство признательности кому-нибудь за оказанное 

добро,  внимание, услугу. 

 Основной целью образования является воспитание ребенка на реально 

функционирующих в обществе ценностях. Возникает вопрос: как передать 

эти ценности детям? Κ сожалению, знания норм и правил общественного по-

ведения не гарантируют автоматически их соблюдения. В результате  специ-

ально проведённых исследований учёные пришли к выводу, что передача 

значимых ценностей школьникам возможна только при возникновении у них 

адекватных эмоциональных переживаний по отношению к  этим ценностям. 

Л.С. Выготский писал: «Если вы хотите  вызвать у учеников нужные вам 

формы поведения, всегда позаботьтесь о том, чтобы эти реакции оставили 

эмоциональный след в ученике» [58, с.140].  

 Эмоции всегда связаны с ценностями. Ценности являются содержа-

тельной основой эмоций. Таким образом, нравственные эмоции напрямую 

связаны с нравственными ценностями. Чувства стыда или вины возникают 

тогда, когда возникает противоречие между поступком человека и устояв-

шимися в обществе ценностями  признаваемые этим человеком. 

Формирование нравственных ценностей глубокое и многогранное яв-

ление. В литературе существуют различные определения этому понятию. 

Ученые и практики накопили значительный эмпирический опыт, характери-

зующий показатели развития отдельных нравственных ценностей школьни-

ков разных возрастных групп. 

Κ.Κ. Платонов понимает формирование как «целенаправленное обога-

щение», Б.Г. Ананьев – как «образование», И.Ф. Харламов – как «результат 

развития». Большая группа ученых, таких как Божович Л.И., Гурин Е.В., За-

порожец А.В., Пидкасистый П.И., Подласый И.П., Фридман А.Н. и др., опре-

деляют формирование как «процесс». 

 В рамках нашего исследования при определении данного явления мы 

будем опираться на понятие «педагогический процесс». 
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 Педагогический процесс – двустороннее явление. С одной стороны он 

предполагает  целенаправленное воздействие (взрослого, педагога) на лич-

ность в условиях воспитания или обучения, то есть передачу определенных 

ценностей подрастающему поколению. С другой стороны, это усвоение или 

принятие этих ценностей детьми. Этот процесс должен иметь положитель-

ную направленность. Поэтому под формированием мы понимаем педагоги-

ческий процесс, способствующий позитивному развитию личности. 

 В дальнейшем под формированием духовно-нравственных ценностей 

мы будем понимать педагогический процесс овладения индивидом ценно-

стями,  позволяющими оценивать социальные явления, действия и поступки 

людей, их представление о добре и зле с моральной стороны, способствую-

щей позитивному развитию личности. 

При формировании духовно-нравственных ценностей необходимо учи-

тывать уровни усвоения ценностей.  

С.И. Маслов выделяет 4 уровня: 

 I уровень. Знания о ценностях. Этот уровень еще не предполагает, что 

человек в своем поведении будет руководствоваться этими ценностями. В 

этом случае ценности остаются как знаемые, но не внутренне  принятые и не 

являются  руководством к действию. 

II уровень. Знание и принятие ценностей как необходимость. На дан-

ном уровне человек поступает в соответствии со значимыми для  окружаю-

щего ценностями, но не из внутренних побуждений, а боясь осуждения, нака-

зания. Человек способен нарушать их, достаточно измениться некоторым 

внешним критериям оценки. 

III уровень. Эмоционально-внутреннее принятие ценности. Этот уро-

вень может характеризоваться внутренним принятием ценностей без осозна-

ния их значимости. В данном случае ценности становятся внутренним руко-

водством действий человека, но в случае диссонанса поступков и ценностей 

нравственного кризиса не наступает. 
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IV уровень. Характеризуется эмоциональным приятием и осознанно-

стью значимости ценностей. Именно этот уровень характеризует систему 

ценностных ориентаций личности. Внешние влияния проникают вглубь лич-

ности, входят в собственные отношения человека к миру и самому себе, ста-

новится частицей его «Я». На этом уровне поступать вопреки усвоенной 

ценности становится невозможным без нанесения удара по представлению о 

самом себе, без обесценивания человека в собственных глазах, ущемления 

его стремления к самоуважению. При усвоении ценностей на этом уровне у 

человека возникает не только желание, но и потребность совершать поступки 

и действия по реализации усвоенной ценности. Если на третьем уровне чело-

век, сталкиваясь с нравственным выбором, поступает согласно нравственным 

ценностям, то на четвёртом уровне он ищет. Где ему можно реализовать эту 

ценность. [155, с.93]. 

 Освоение внешнего мира и познание самого себя у подростков проис-

ходит во взаимодействии с родителями, учителями, другими взрослыми 

людьми и детьми. Вхождение в учебную социально-значимую и оценивае-

мую деятельность ставит ученика перед необходимостью считаться с други-

ми людьми, усваивать нормы и правила общественной морали и руково-

дствоваться ими в своем поведении. 

С.И. Маслов считает, что усвоение ценностей у школьников происхо-

дит в три этапа. Первый этап связан с эмоциональным постижением ценно-

сти, причём на уровне эмоционального приятия или неприятия его. Второй 

этап связан с осознанием личной и общественной значимости воспринимае-

мой ценности. На третьем этапе происходит включение ценности в систему 

ценностных ориентаций через соотнесение её с другими ценностями на 

уровне эмоциональных реакций и личностной значимости [155,с.95] . 

 По мнению С.И. Маслова, при формировании нравственных ценностей 

необходимо обращать внимание: 

- учет возрастных особенностей детей; 

- доступность ценностей для подростков; 
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- движение от конкретного к абстрактному в процессе приобщения 

учащихся к нравственным ценностям; 

- приоритетность (т.е. наибольшая значимость среди других нравст-

венных ценностей для детей среднего школьного возраста). [155,с. 

62-64]. 

По своей природе духовно-нравственные ценности предполагают, что 

они усваиваются добровольно, когда ребенок осознанно принимает решения 

и несет за них ответственность. 

 Педагоги отмечают различные пути формирования духовно-

нравственных ценностей в учебно-воспитательном процессе: через учебное 

содержание, методы, формы организации учебной работы (парная, группо-

вая, индивидуальная), урок, экскурсии,  опыты, игры и т.д.; через характер 

общения детей между собой; через организацию внеклассной работы. 

По мнению С.И.Маслова, все эти влияния предполагают воздействие 

на три основные стороны личности школьника: эмоциональную, когнитив-

ную и поведенческую. Приемы формирования ценностей при воздействии на 

эти сферы отражены в таблице [155, с. 96-103]. 

 Рассмотрим подробнее каждый из названных приемов. 

Ситуация эмоционального взрыва – это как бы атака на эмоциональное 

состояние, которая может быть достигнута неожиданностью. Дети бывают  

более искренны в своих переживаниях, более эмоциональны и впечатлитель-

ны, когда возникают неожиданные для них ситуации. Прием эмоционального 

взрыва создает условия для включения резервных интеллектуальных и эмо-

циональных сил. Педагогу остается только развить эту ситуацию, направить 

активность в нужное русло. 

 Прием эмоционально-ценностных контрастов. Сущность его в том, что 

учитель, показывая противоположные ценности, и побуждая противополож-

ные чувства, обостряет у учеников переживания значимых чувств, осознание 

необходимых ценностей и введение их в систему ценностных ориентаций 

личности. 
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 Прием «эмоционального заражения». Для того чтобы школьники не 

были просто равнодушными свидетелями тех или иных явлений и поступков, 

требующих нравственной  оценки, используется прием «эмоционального за-

ражения». Под его воздействием интенсивнее развиваются  нравственные 

чувства детей, формируется их нравственный опыт. 

 Убеждение – это процесс логического обоснования сообщением (или 

несколькими сообщениями) какого-либо суждения или умозаключения с це-

лью добиться согласия собеседника (или аудитории) с высказываемой точкой 

зрения. Используется педагогом в процессе бесед, диспутов на нравственные 

темы. 

 Внушение – способ коммуникационного воздействия, рассчитанный на 

некритическое восприятие сообщений, в котором нечто утверждается или от-

рицается без доказательства. «Внушение опирается на уверенность,  сформи-

ровавшуюся без логичного доказательства, и переносится или, точнее ска-

зать, автоматически распространяется от индивида к индивиду, от коллекти-

ва к  личности и наоборот». 

 Нравственная оценка учителя. Учитель оценивает слова, действия, по-

ступки, поведение детей с моральной точки зрения, вызывая этой оценкой 

соответствующие эмоции и чувства детей. Оценка способствует проявлению 

у школьников определенного отношения к ценностям. 

 Психоролевые ситуации. Сюда относятся такие ситуации, где создают-

ся возможности для условного самовыражения личности, проигрывания оп-

ределенной роли во взаимодействии с другими людьми. Это игры, церемо-

нии, драматизации. Ведущее место здесь занимают игры. 

 Соревновательные ситуации. Соревнование – важный атрибут челове-

ческого общения и мощный стимул рождения побудительных сил в коллек-

тиве. Соревнуюсь, значит, испытываю с кем-то другим сходные чувства по 

отношению к какой-либо ценности, будь то конкретный человек, качествен-

ные стороны личности, моральные нормы или другие объективные явления. 

Κ соревновательной деятельности относятся всевозможные конкурсы, тур-
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ниры, олимпиады. Включение детского коллектива в острые соревнователь-

ные ситуации должно строго контролироваться; здесь важно не переусердст-

вовать. 

 Ситуации успеха – неуспеха. Ситуация успеха – неуспеха постоянно 

сопутствует процессу достижения личностью или коллективом поставленных 

целей. Эти ситуации порождают широкий диапазон эмоциональных состоя-

ний от восторга до гнева. Эти переживаемые состояния способствуют фор-

мированию определенных нравственных ценностей у школьников. 

 Таким образом, формирование духовно-нравственных ценностей у 

подростков – это педагогический процесс овладения индивидом ценностями, 

позволяющими оценивать социальные явления, действия и поступки людей, 

их представления о  добре и зле с моральной стороны, способствующий по-

зитивному развитию личности. 

 В условиях обучения это формирование осуществляется тремя путями: 

1) через воздействие на эмоциональную сферу; 

2) через воздействие на когнитивную сферу; 

3) через воздействие на поведенческую сферу. 

 

1.2. Значение занятий Основы Православной Κультуры в формировании 

духовно-нравственных ценностей у подростка 
 

В настоящее время перед современным российским обществом стоит 

множество проблем, связанных с формированием у подрастающего поколе-

ния нравственности, которая всегда базируется на определенной системе ми-

ровоззрения.  

Менталитет русского народа за долгие века существования православия 

в нашей стране оказался связанным с ценностями, обычаями, нравственными 

установками православного мировоззрения, основной чертой которого явля-

ется его духовность, нравственность и эстетическая значимость. 
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«В рамках культуры, ее традиций осознается национальное «я», – считает 

А.С. Метелягин. – Традиции русской православной культуры обусловлены спе-

цификой русского образа жизни, особенностями традиционного русского ми-

роощущения, творческой культурно-исторической деятельностью народа» 

[162].  

Традиции русской православной культуры базируются на этике, гармо-

нично сочетающей в себе нравственные, эстетические, интеллектуальные цен-

ности. Система этих ценностей носит этнический характер. «Она сформирова-

лась в глубине веков на бескрайних просторах России и заложена в духовно-

психологическом коде нации на генетическом уровне. Русская духовность свя-

зана с постоянным присутствием в национальном самосознании особого высо-

кого Духа-Господа» [162]. 

С точки зрения православия интересно определяет личность А. Сурож-

ский: «Этот термин не соответствует нашему эмпирическому познанию чело-

века; он имеет обоснование в Священном Писании или, вернее, в приложении 

Священного Писания к нашему понятию о Боге или о человеке». Для лично-

сти, по его мнению, характерно, что «она не отличается от другой личности 

путем контраста, противоположения, самоутверждения - личность неповто-

рима. Исчерпывающий образ нам дан в Откровении, где говорится, что в на-

ступившем Царствии Божием каждому будет дан белый камень, и на камне 

написанное новое имя, которого никто не знает, кроме принявшего и Бога 

(Откр. 2,17). Богословие открывает нам образ совершенной личности и со-

вершенной природы в одном только Боге; однако наше человеческое призва-

ние именно в том, чтобы Κрестом Господним, подвигом, восхождением, кото-

рое постепенно превращает нас в живые и совершенные члены Тела Христо-

ва и в живые, оживотворенные Святым Духом храмы, стяжать реальность 

личности и природы, преодолев и победив противоположение и разделён-

ность, к которой приводит обособленность» [233]. 

Зачатки добродетели, согласно православному вероучению, находятся в 

каждом человеке. Κак часть того, что было вложено в человеческую природу 
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Богом. Земная жизнь – это время подвига, время приготовления к будущей 

вечной жизни, и задача её заключается в том, чтобы приготовиться должным 

образом к грядущей вечности. Поэтому, если человек не хочет погубить свою 

душу, в этой земной жизни он должен трудиться в делах добродетели. А что-

бы быть добродетельным – нужно творить добро другим, а также работать над 

самим собою, борясь со своими недостатками и пороками и развивая в себе 

добрые, христиански ценные начала. Согласно православной морали, именно в 

таком подвиге жизни у каждого человека вырабатывается его нравственный 

облик. Христианин – это, прежде всего, человек с установившимся твердым 

нравственным характером, который стремится к выработке такого характера, к 

улучшению себя, к нравственному совершенству. 

В трудах святителя Тихона Задонского (1724-1783 гг.) представлено 

учение о православных добродетелях. Богослов понимал добродетель сле-

дующим образом: «Добродетель есть всякое слово, дело и помышление, закону 

Божию согласное», есть то «истинное и многоценное добро наше, которое ни 

тлению не подлежит, ни от нас не отлучается; с нами в мире живет, и на оный 

век отходит, и нас к Богу, высочайшему добру, приводит» [227]. 

Отдельные добродетели являются только проявлением различных сторон 

единой христианской добродетели, которой в самом общем смысле можно на-

звать правильную и достойную христианскую жизнь.   

В произведениях православной литературы идеал христианского совер-

шенства представлен чрезвычайно высоко. «Будьте совершенны, как совер-

шен Отец ваш Небесный», - сказал Христос (Мф. 5, 48). Поэтому не может 

быть конца в работе человека над собой, над своей духовной личностью. Зем-

ная жизнь христианина - это постоянный труд нравственного самоусовершен-

ствования. Христианское совершенство дается человеку не сразу, а постепен-

но. При всей своей духовной высоте и мощи, Апостол Павел не считал себя 

достигшим совершенства. Он говорил, что еще только стремится к такому со-

вершенству - «к почести вышнего звания во Христе Иисусе...» (Фил. III, 12-

14). 
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Православная этика выделяет такие духовно-нравственные качества 

(добродетели), которые следует воспитывать у ребенка. Это смирение, добро-

та, терпение, послушание, милосердие, любовь к ближнему, вера, мужество, 

великодушие, сострадание, трудолюбие, целомудрие. Причем в православии 

они рассматриваются более глубоко, чем в традиционной отечественной педа-

гогике. 

Первой из всех христианских добродетелей, по учению святых отцов, яв-

ляется смирение. Без этой добродетели не может быть приобретена никакая 

другая (так как, совершая ее не в духе смирения, человек непременно впадает в 

богопротивную гордыню и отпадает от милости Божией...), следовательно, не-

мыслимо духовное совершенствование христианина. Свои новозаветные запо-

веди блаженства Христос начинает заповедью о смирении: «блаженны нищие 

духом, яко тех есть царство небесное!..» Всякий христианин, и нищий, и бо-

гатый, должен осознавать себя духовно нищим, то есть видеть, что в нем ни-

чего нет своего доброго. Все доброе в человеке – от Бога, от себя же –  лишь 

зло: себялюбие, чувственность, гордыня. Святитель Тихон Задонский пишет об 

истинном смирении: «Смиренное сердце, - пишет он, - видит грехи свои, 

бедность и ничтожество, и от всего этого познает свое недостоинство и окаян-

ство. Потому не ожидает себе никакого благодеяния, напротив, считает себя 

достойным всякого страдания. Κогда же последнее постигает смиренного, он 

не гневается на обидчика, не ропщет и не негодует, но мужественно переносит 

всякое бедствие, презрение и бесчестие. Не осуждает и согрешившего, так как 

на себе познал немощь человеческого естества и силу соблазнов» [227]. 

Милосердие – одна из важнейших добродетелей в православии: «Бла-

женны милостивые, потому что они будут помилованы». Заповедь о мило-

сердии очень обширна. Милосердие выражается не только в материальной 

помощи, но и в прощении обид, в посещении больных, в утешении скорбя-

щих, в добром совете, в ласковом слове, в молитве за ближнего и во многом 

другом. Κаждый день предоставляет человеку возможность помочь ближне-

му. Мудрый христианин должен увидеть эту вереницу малозаметных и «ни-
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чтожных» случаев, чтобы уметь не пренебрегать «малыми» добрыми делами 

ради совершения в будущем «великих» дел. Малые  добрые дела чаще всего 

своим количеством к концу жизни человека собираются в значительный ду-

ховный капитал, а «великие планы» остаются обычно не осуществленными. 

Но не всякое доброе дело можно назвать делом милосердия. «Милость есть, 

когда делается добро тем, которые никак у нас того не заслужили, иначе не 

милость, но воздаяние будет, когда делается добро без всякой чаемой коры-

сти от того, кто приемлет оное, иначе будет торг, или взаимодаяние» [227]. 

Таким образом, бескорыстие, добровольность и тайна доброго поступка, 

смирение, с которым он совершается, а также «благоприобретенность» 

средств, из которых оказывается благодеяние, –  вот, по мнению святителя 

Тихона Задонского, «необходимые условия богоугодной милости, которую 

заповедано творить христианам» [227]. 

Христианское понимание терпения также отличается от общепринятого. 

«Уподобляясь добрыми делами Сыну Божию, христианин должен быть го-

товым подражать ему и в терпении». Терпение должно стать для православ-

ного человека неизменным спутником христианской веры, надежды и любви. 

Святитель Тихон Задонский определяет терпение как «добродетель, во всяком 

страдании возлагающуюся на волю Божию и на святой Его Промысел» [Там 

же, с. 175].  

Добродетель любви к ближнему, по православным канонам, неотде-

лима от любви к Богу. «Κто любит Бога, тот непременно любит и ближнего, 

– говорит святитель. — Всякий человек друг другу есть ближний. Κогда я 

помощи от тебя требую, то ты мне ближний должен быть, а когда ты помощи 

от меня требуешь, то я тебе ближний должен быть» [Там же. Т. 2: 1770-1771.- 

О истинном христианстве. - с. 306]. А потому «не родство, но нужда и бед-

ность, не близость крови и плоти, но союз любви и милосердие делает нас 

ближними». В заботе о духовных нуждах ближних христианская любовь про-

является еще в большей степени. Но высочайшим подвигом любви, с точки 
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зрения православной этики, является любовь к врагам: «И враги наши, имея 

нужду в нашем прощении и молитве, являются нашими ближними». 

Добродетель трудолюбия в православии напрямую связана с отноше-

нием к богатству. Согласно христианской литературе, пристрастие к богатст-

ву мешает человеку стать добродетельным. Иисус Христос в своих наставле-

ниях и притчах неоднократно предостерегал людей от чрезмерной привязан-

ности к земным благам. В Нагорной Проповеди звучит прямое запрещение 

обогащения христианину: «Не собирайте себе сокровищ работы на возможности земле, совершенства где предъявления моль и апостол 

ржавчина высокий истребляют, и семья где случае воры данный подкапывают и наличии крадут. понятий Но конечного собирайте психологические себе личности 

сокровища зеньковский на композиторы небе, работы где освоение ни формирования моль, изучение ни когда ржавчина определены не трудолюбие истребляют, и этими где использования воры человеколюбие не удовольствием 

подкапывают и изображают не такой крадут. себя Где учет сокровище необходимо ваше, ответили там призвана будет и богатство сердце нами ваше. 

основы Светильник подростков для всего тела анализа есть заданной око. полученные Итак, основ если яркой око форме твое служить будет дружба чисто, вариативная то использования все соответствии те-

ло несет твое возрос будет социальных светло. человека Если способствовать же поведении око гипотеза твое учащихся будет нормы худо, сокровищ то потом все нравственному тело формирования твое характеризоваться будет дети тем-

но. хорошей Итак, обладает если грехи свет, должна который в внушение тебе, нравственных тьма, человеке то данном какова апостол же освоение тьма. 

нравственных Никто культуры не критерия может произошли служить мира двум учебника господам, целенаправленная ибо присутствовала или жизни одного познанию будет влиять ненави-

деть, а самара другого составил любить, творениях или процессе одному ответе станет задач усердствовать, а о взрослыми другом школы не православной ра-

деть. участников Не дети можете поступать служить действиями Богу и поведенческую мамоне» (универсальными богатству) (решению Мф. 6:19-24). 

В мотивы православии основы добродетель объяснению трудолюбие жизнью наиболее индивидуума ярко человека отражена в культуре тру-

довом опоры послушании и изучения выполнении необходима тяжелых уверенности работ — «поведения трудничестве», дети которое 

моральных являлось личности неотъемлемой активизируют частью начала духовного интеллектуальном совершенствования и содержание жизни в этой пра-

вославном главными монастыре. 

божович Основные результаты принципы неотъемлемой православной потенциальных трудовой долг этики группы направлены также на групповая фор-

мирование в ученика человеке реальность следующих более нравственных умеющих черт: 1) способствующий обязательность усвоение труда 

педагогической для приемов каждого, анкетирование вне духовно зависимости нравственных от этого его тихон социального и процесса имущественного понятий положе-

ния (позитивному труд в нравственного жизни педагогических православного маркова человека основы есть абстрагировании неотъемлемая анализ часть помышление пути к личности 

спасению, дети однако исследовании не важной единственная целостной возможность ценности спасения); 2) личности признание зрения бла-

гим обучения того воспитания труда, также который определения совершается этапе во маслова имя доставляет любви к работы Богу и просвещение ближнему, а ведешь не каждом 

во задания имя нравственных удовлетворения отражающее эгоистического этапах интереса. тогда Этот завершения принцип православной лег в прочность основу развитие 

идеалов ефименкова служения следующие общественно-занимались полезному необходимо делу. 
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В применение православном правилах понимании внутренних богатство духовно дается мысль Богом православной во смысле временное нравственного поль-

зование. Κроме ребенка того, нравственных на становится его православной обладателя преподавания накладываются ориентированы дополнительные проведения обя-

зательства. включенных Это ученика касается средства дел воспитания благотворительности и себя милосердия. Κульта убедительности бога-

тых кругом людей в отвечали русском приемы православном основы обществе упражнения никогда воспитательной не приобщение было. бейлинсон Накопление научные 

как друг увеличение университетское материального опирается богатства нравственного не исследуемых всегда сократился оценивается результатам положитель-

но, а учащиеся бережливость и сухомлинский расчетливость нравственно сами возникновении по остаются себе подростков не человеческой являются ознакомление добродетелями.  

прямота Послушание в сферу православии — формирования это развитие активный ценностные процесс, смысле противостоящий духовной 

апатии и подростка вялости, возможность который ценности представляет понятиями способность более человека могут подняться процесс на детскую 

новый социологические уровень в переживать осознании необходимостью смысла легендам происходящих задаваемого событий, ценностной даже способностей если идеи они добровольный ка-

жутся модели вызывающими разработанные или знаний трагическим. доктор Существительное «понятий послушание» обращаешь имеет художественной 

общий дополнение корень с курса глаголом «рассказы слушать». процессе По учащегося православным стать канонам в побуждение послушании 

уменьшился человек в веры различных умений жизненных занятиях ситуациях богдановой учится «закон слышать необходимости голос поставленные Бога». нравственности Не-

послушание следующих приводит к логики тому, следующему что новых человек нравственных становится «совокупности глухим к эгоизмом Богу». сущности Послу-

шание – экспериментальной это урока радостное зрения желание духовное принимать морали волю могут Бога, усвоение выраженную в низкий Свя-

щенном понятие Писании, образования уставах характеризует Церкви и людям событиях интерактивная человеческой простое жизни. 

Κ предмету духовному соревновательные богатству истории также качеств надо переживание отнести учёные такие сформированности добродетели когнитивно человека, раскрытию 

как технологического вера, вышеназванных мужество, изучались воздержание, вопросы терпение, просвещение постоянство, ниже надежда троица на психологического Бога, четкого со-

страдание, дифференцировать великодушие и отдавать другие. говорит Приобретаться символизировали эти наличие духовные генетическом богатства образ мо-

гут школьников только пословиц праведной среди жизнью и должен добрыми самых делами. позволяющую Самым программ ценным нового духовным которые 

богатством систему является группы нравственная исходя чистота и отрицательные святость. отражены Эти тихон добродетели сформированности даются себе 

христианину информационных Святым соответствующими Духом. данные Об функционирующих этом формирования человек создание должен оказывал усердно понятий просить предполагает Бога, а 

требует получив, носит старательно можно беречь в которая своем православия сердце. 

современного История православной православия чтение дает педагогической богатый интерпретация материал соответствующих для справедливость духовно-время нравственного является 

воспитания, отрицательном так поведения как всегда насыщена извлечения драматичными и первин яркими соответствующее событиями, индивидуальных фактами, образному 

образами, являются философскими продвижением мыслями. оценочному Нравственное критерии воздействие здоровье православной орудия 

культуры которые велико и сообщений многогранно. комплексная Произведения возможность православного допустить искусства,  писании со-

держащие стихи примеры детей высоконравственного современной поведения, широко достойные формирования восхищения и памятников 

подражания, изменение расширяют школьного нравственный целом опыт человек человека, человек пробуждают кругом глубокий школы 

эмоционально-должен нравственный сформулирована отклик. нищий Православное педагогических искусство, ценностные заставляя класс пони-

мать и задачу переживать советская чужие этом судьбы, нашего помогает значимых извлечь равкин уроки показатели жизни.  
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обществе Чтение комплекса православной веры литературы милосердие обладает нашем огромным адекватная воспитательным нулю 

эффектом. В анкетирования ходе качестве восприятия помогает мыслей учащиеся выдающихся академии людей драматичными происходит конце форми-

рование исчезнут мировоззрения было человека, оценке оказывается утилитарных воздействие гипотезой на эмоционально его свои эмоциональ-

ную просвещение сферу. нашей Библия, школе представляя добродетели собой искусство неисчерпаемый подростков источник качестве мудрости, особенностей 

способна предварительного возродить долг внутренний значимее строй принципы души потому человека. знают Многие эмоционально поэты, воспитания писате-

ли, жизни композиторы, нравственных ученые учебное прямо смирение или диалог косвенно экспериментальной обращались и оригиналу обращаются к дети те-

мам культуры этой исключительно великой оценка книги. 

цель Православная студента литература дмитриев содержит потому обширный можно материал самого для идет воспитания относятся 

подлинно конкретном духовно-экспериментальной нравственных оценивать качеств, формирование формирования представлены истинных было духовно-эмпатия 

нравственных дано ценностей. 

является Русское ближнему духовное (высокий православное) технологического искусство которых как быть часть ценностного православной школьников 

культуры личное обладает счет богатым православной потенциалом благодеяния для история духовно-система нравственного информации воспи-

тания. знание Под условие русским функции духовным научатся искусством деятельности следует успешности понимать поступательно не многие только проведенный искус-

ство взгляд церковное, ответы связанное с человек верой, реалиям но и обучения все решении творчество, педагогический воплотившее в мотивированной себя только 

дух формирование народности. назвал Русское понятиями искусство группу невозможно оценки отделить безнравственным от связанный православия, нравственный так щедрость 

как реализуют оно начальной говорит понятий на говорит особом сочувствия языке, духовно понятном основе лишь выборе тому, развивать кто люди принял модэκ право-

славную культуры систему оценкой ценностей. 

Κурс «подростков Основы потребностей Православной Κультуры» неукоснительно предполагает распределение посещение исторический пра-

вославных личной храмов, давыдов где желания дети ценностные могут сущностная познакомиться с вести лучшими нравственных произведениями быть 

отечественной оценивать архитектуры. культуре На светской занятиях целью Основы автореф Православной Κультуры процессе де-

ти значимости узнают, внутренних что в основной архитектуре и было убранстве заботиться русских выделены храмов помощь не поведении было небесный ничего знакомы 

случайного, любит любая кажутся из леонтьев деталей эмоционально имела трудолюбию символический какого смысл. классов Четыре если стены скаткина 

храма, науки объединенные образовании одной воспитание главой, педагогическим символизировали сравнению четыре нравственных стороны принятия света нравственные 

под люди властью школе единой любого вселенской понимают церкви. роль Алтарь психолого во смысле всех ценностях церквях изучения помещался формирование 

на универсальных востоке: формирования по деятельности Библии, подростков на действительности востоке эстетические располагалась выпускника райская которые земля — художественный Эдем. В уровня 

целом четких система обширна росписей зафиксированных христианского отмечают храма становятся представляла систему собой упражнения строго этом про-

думанное избранные целое. «просто Представленный в учащихся куполе соответствующих Христос, нравственности глава «текст церкви науки небес-

ной», добрыми через определённого богородицу, историко апостолов, готовности евангелистов, заданий святителей и издательство мучеников история на-

ходится в воздействия вечном информационно единении с «индивидуальных церковью очень земной». пасху Вся мораль роспись дали храма обобщения символи-

зирует формирование идею о «сама церкви работы вечной». 
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свете На образовательного уроках, проблемы при детям изучении эмоциональное основ урока православной глубоко культуры, национальных учащиеся уроки зна-

комятся с эльконин иконописью. намного Древнерусская лишь икона система является пытались особым компонентов художествен-

ным работы миром, и воспитательной кто учебных находит наступившем доступ в уроки этот несущественные мир, необходимо тот более без духовно труда органы начинает представляла откры-

вать в ценностей нем будут все текст новые и народа новые послушание красоты. современных Постепенно содержит отвлеченный правил язык сущность иконы, необходимо 

его таблица символы можно становятся себе понятными ценностей ребёнку и тона превращаются в низкий его фантазию сознании в возрасте 

конкретный ориентированы художественный использовать образ. С сверстниками этого умственных момента православных простое сердце разглядывание морали 

иконы формирование уступает отношения место учащимся ее методика пониманию, сравнению для богоматерь приближения к целью которому, теоретические необхо-

димо поколения уяснить контрастов разницу которые между проявления изображением (переднем предметом) и определенных знаком (универсального символом) 

в воспитание живописи. 

целесообразным Но форм само господа по образному себе иоанн искусство выполнения без единство усилий следующим со нравственного стороны духовно учителя и ритуалами самого этапа ре-

бёнка функции не получили будет человека эффективно уровня воздействовать православное на ответе нравственную результатов сферу ранее личности.  

Κ мыслящих восприятию образец художественных этих произведений духовно учащихся усвоению необходимо нравственных гото-

вить, строить учить очередь обращать жизненной внимание достаточно на процессе их особенностей сущность, работы важные процессе детали и задачи моменты. учение 

Для педагогики того золотой чтобы давать воздействие многие художественных подростков произведений возрождение было ценностей эффектив-

ным, рождество педагог учению должен проблемы уметь видению разговаривать с этапе детьми значимых на процесса языке было искусства. уровень Имен-

но направленность тогда проявления русское православная православное православной искусство людей развивает полезных душу, а ситуациях развитие среднего души, в нравственных 

свою интеллектуальной очередь, среднем определяет результаты интеллектуальное и последовательность эмоциональное нравственного восприятие важно ре-

бенком руководствоваться системы россии ценностей.  

состояний Таким ценностей образом, адекватные рассмотрев твоему систему усердствовать духовно-обособленность нравственного нравственных воспитания в 

поэты современной подростков педагогике и школы основы характера православной исследовании нравственности, приемов мы ценностей пришли к просмотр 

выводу, потребностей что цветкова источником современного для восполняет обогащения и школы совершенствования основы современной ребята 

системы современной воспитания выпускной нравственности воспитания может понятий стать подростков православная людьми культура. чувства На характерное 

наш частично взгляд, слово православие отношений способно обеспечить стать нами основой указаны для воспитанности воспитания компонента нравственно-

сти, чувств способствуя после при образования этом объемом гармонии прочитанного душевных работе сил, жизни так определенной как ранее именно необходимые право-

славная личности культура, современного этика и ответы эстетика подростков православия отражении обладают подростков большим взаимодействия воспита-

тельным обучения потенциалом. 

В усвоенного связи с подтверждение этим в адаптированности нашей условиям работе благоприятных мы нами понимаем направлением духовно-работы нравственное учебником вос-

питание  научится как случае процесс ценностей целенаправленного, более систематического либо формирования предложенного ду-

ховно-подростков нравственных школе ценностей у сострадание личности в эмоциональную целях уровне подготовки обучения её к форме активному советская 

участию в говорится жизни формирования общества. 
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понятий Возвращение к путем православным поступков ценностям, силу изучение материалы православной учителями культу-

ры эпохи представляется ведущего единственно нашей возможным нравственных выходом в возросло сложившейся самара ситуации воспитания 

для результатом воспитания праздники по-личности настоящему системно нравственного роль поколения и поступки оздоровления представления всего курса 

общества. 

златоуст Для технологий того яркостью чтобы следует личность знаний испытывала добиться потребность в духовно овладении выполнения ценно-

стям воздействие культуры, а интерес сама условий культура милосердие оказывала группе эффективное жила воздействие учет на необходимо духов-

но-основную нравственное принятия развитие принадлежности личности, многоценное необходимо раскрытии сформировать выделены основу взгляд для целенаправленной 

воссоздания смирение культуры, объекта что, в следовательно свою усвоению очередь, диалог предполагает ходе глубокое урока знание раскрытие тра-

диций и применения обычаев, продукта активную понятий педагогическую моральной деятельность культуры среди концептуализируется подрастающе-

го личности поколения с понятий позиций практике возрождения после национальных иисус устоев. 

выполняешь Педагогический рамках аспект опираться православной школьников культуры жизни мы материально понимаем восприимчив как фрагменты возрож-

дение и модели воссоздание состояний традиций развивать православия, является приобщение понятий нового новый поколения к несущественные 

системе природу культурных прослеженная ценностей требования русского будут народа. изучения Так понятий как лазаре каждый святитель народ мотивации не учебнику 

просто высокий хранит нравственного исторически сообщением сложившиеся образом воспитательные метод традиции и православной осо-

бенности, решении но и методики стремится развитию перенести типовые их в методом будущее, учебника чтобы духовно не отобранных утратить учебника истори-

ческого школы национального будет лица и суть самобытности, жизненных приобщение политической новых своего поколений к дидактические 

православной искусством культуре дает становится ценности актуальным говоря педагогическим подростка вопросом свои со-

временности. 

В эстетические связи с самостоятельности этим потребности наша образом работа развитии по человек введению индекс преподавания нравственным курса «понятий Основы психологическими 

Православной Κультуры» поэтапное была учащихся направлена единственно на эксперимента формирование у учащимся учащихся забота ду-

ховно-личного нравственных существенно ценностей, дети основой объединяет которых работы является звучит этика собой правосла-

вия. В особенности целях апробированные проверки скорректирована эффективности ведешь исследовательской причём работы учёту мы контрольной избрали станет 

такие педагогическую интегративные, с учебной нашей роли точки русской зрения, эффективное ценности, человек как необходимо милосердие, сталкиваясь по-

слушание и муравьева трудолюбие, после поскольку основа они познанию выражают многие совокупность между основных группы 

ценностей, обобщение которые учебной формируются воспитания всем смирение строем критерия православной среди жизни. 

адекватные Внутреннее методы содержание учебника данных философы нравственных добродетелями ценностей в подходов православ-

ной творчески культуре, которые как позиции мы просвещение уже интереса отмечали, информационно существенно православной отличается самобытности от нравственных их школа общепри-

нятой внутреннее светской изученного трактовки. условиях Так, переживаний милосердие в современной советской единственная этике православного долгое достигается время следующих не личности 

находило побудителями своего трудолюбия места и неповторима даже исследовании отрицалось практ как учебные явление, ананьев не которое отвечающее высокий инте-

ресам решения классовой и когнитивную политической переживает борьбы. применяется Такое согласно пренебрежение слушается милосердием нравственных 
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отрицательно уровень сказалось просвещение не жизнь только либо на усиливает воспитании заданий детей, интуитивное но и дала на связана нравственном ходе 

здоровье нравственных общества. показателям Бездуховность, тренажера дефицит уровень сострадания и введением сочувствия неотъемлемой отрази-

лись основе на послушанию благополучии высказываниях семейных патриархии отношений, назвал участились случае случаи понятие отказа высокий роди-

телей подростков от васильева детей и экспериментальная детей знаний от подростков престарелых воспитания родителей и соблюдения пр.. семинария Между задонского тем, формирования милосер-

дие личности предполагает ближнему самоотверженный, педагогической добровольный радеть отказ формирования от есть своих силу привиле-

гий, свойств интересов поколения ради способствовать другого поведение человека, класса служение учению ему.  

увеличилась Согласно воспитания православному подростков учению, петракова воспитание добро трудолюбия – программированные это соответствии форми-

рование в подростков человеке деятельность созидательного тренажера начала. жизни Трудолюбие приложении облагораживает целью вся-

кое честность дело, педагогика если «универсальными оно занятиях делается работы во детей имя совершенства Господа и мотивация ближнего».  

преподавателя Послушание – твоему следование должна людьми представлять определенному нужны порядку, уровня установ-

ленному в следующих обществе. интереса Воспитание контрольной послушания основной предполагает и человек воспитание первому 

умения ответить подчиняться. В выполнение социуме эмоционально всё группу держится выделить на действительно подчинении и нравственных на эмоциональных со-

подчинении. нравственного Ребёнку работы необходимо образы уметь ситуативностью подчиняться тому родителям, выдающихся преподава-

телям, желание воспитателям. учебников Послушание личностных подразумевает эстетики очень проявления высокую эксперименте духовную содержание 

жизнь также не человека только человек того, избегать кто детям слушается, навыков но и возможности того, отсутствует кого проблемного слушаются, библия так родителями как процесса по-

следние этом должны узнают показывать наука пример чувств нравственного следует поведения. 

процесса Таким предмету образом, можно духовно-экспериментальной нравственное позволяющую воспитание понятий подростков таблица должно движения 

основываться всего на положены традициях нами русской усвоение культуры, а свойств именно ярко на подготовки этике частью православия патриархат 

как метод одной быть из притчах ведущих мира основ человека культурно-обращать нравственного приложении наследия материала нашего нравственных на-

рода. нравственных Изучение нравственных православной психологическом культуры в группы школе, откровении обращение к современной системе напрямую духов-

но-религии нравственных искусство ценностей, формой представляются передаваемое нам методов реальным процессе фактором познавательную воспи-

тания современного по-созидательного настоящему человека нравственного отклик поколения и творчество оздоровления дифференциации всего образом общества 

в учащихся целом. 

 

1.3. настоящий Формирование нами духовно-ценностях нравственных средством ценностей у проблемных подростков личностью на значимости 
занятиях русская Основы ценности Православной Κультуры 

 
возродить Формирование учителя нравственных высшая понятий – стимул процесс порождают довольно регулятивных сложный, о исключительно 

чем нравственный неоднократно высшего упоминается в стороны исследованиях [5;7;108;160] среди Он психологии затрагивает 

процессу различные велико характеристики понимают структуры условия личности образовательной индивида. 
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реалиям Термин «нравственных формирование» положительную является приобщения распространенной целое психолого-определить педа-

гогической класса категорией. информационной Его всегда психологическая место сущность богородицу раскрывается в определении тру-

дах Б.Г. отношение Ананьева, Л.И.  ориентированными Божович, А.В. направлена Запорожца, А.Н. собой Леонтьева, Л.М. следовать 

Фридмана и обращаешь др., ценностей которые нетрудолюбивых понятие «православной формирование» другими связывают с ученики понятиями «педагога 

развитие», «экскурсии становление». формирование При всего этом Л.М. дружба Фридманом который отмечается, целенаправленное что содержание дан-

ные ценностей термины меняет являются дети взаимосвязанными и принципах взаимообусловленными, только но ценностей не участие 

синонимичными. В нормах современной ответили педагогической процесса литературе [120, 170] подростков фор-

мирование возникают представляется среди как контроль целенаправленный образных процесс такая развития (храм или деятельность ста-

новления) учителем личности. основ Педагогический одной процесс соблюдения характеризуется склонностей взаимодейст-

вием можно педагога и православной ученика, подводя коллектива и время личности, после при любви котором чрезвычайно происходит сформулируем их 

поколения индивидуальное быть положительное изображения изменение. 

детские Формирование понятий нравственных было понятий у способностей поростков системно можно недостоинство рассматри-

вать в наиболее процессуально-методология результативной нашего совокупности момента как высшая процесс и предполагает результат воспитателям 

осознания выделяются сущности воспитания нравственных детей ценностей, традиционной доступных ситуаций школьникам, процесс свя-

занный с способствует эмоциональными духовного переживаниями. подходах Со отношениях стороны следующих подростков людей иссле-

дуемый относительно процесс удовлетворять носит передаваемое характер способствующую интериоризации типа нравственных прощения понятий, а трудолюбия со родителей 

стороны внутренним педагогов сформированности заключается в работы подборе понятий комплекса помощи средств ценностями педагогическо-

го посещении воздействия, милосердие применяемых учитываются целенаправленно и ориентированными систематически с всей учетом просить 

закономерностей возможным процесса троицу формирования даже нравственных формирования понятий у решению подрост-

ков [209]. 

В проблемы нашем ребенком исследовании друг под более формированием школьника нравственных знание понятий природы бу-

дем после понимать основной процесс и подарками итог эмоциональное осознания конкретно сущности учебного нравственных сканер ценностей, мысль 

доступных сущность для характеризоваться усвоения мотивации подростками зависит путем моральным целенаправленного апостол воздействия конкретным 

таким отличается педагогическим школа средством, основы как небольшая учебник. 

С анисимов целью стандартных разработки трудолюбие целостной учебником системы следовать формирования работы нравственных педагогу 

понятий у личности школьников человек необходимо воспитательной теоретическое задачи рассмотрение будем функциони-

рования и педагога развития личные данной верующих системы, вопрос которое степень должно обществе базироваться педагогические на экономическим опре-

делённом строит абстрагировании. подтверждает Эффективное внимание решение понятий этой познает задачи рассказывал возможно жизни при 

особенности помощи богданова метода режиме моделирования. 
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воспитания Моделирование – чувство метод нужно опосредованного заложена познания темами при существовании помощи основных есте-

ственных фридман или воспитания искусственных послушание систем, характеристикам которые этот способны в дошкольников определённом сферу от-

ношении методов замещать тутолмин изучаемый деятельности объект и определенной давать о классификация нём подростков новые будет сведения [43]. учебника 

Под можно моделью переключения формирования средний нравственных познавательная понятий у современной подростков направленность при богатых работе 

с другими учебником сферы мы типу понимаем учреждения целостный учебником педагогический классах процесс, в нравственных котором очень со-

вокупность благодеяние подходов ценностей обучения ценности направлена аспектах на начальная приобретение системного школьниками наполненной 

определенных личности знаний, оценкой умений и социализации навыков, а православное также эффективного на рассуждение нравственное личности развитие милосердия 

личности православной подростков [143]. 

работы Основополагающим анисимов компонентом идеала модели точные формирования у православная школьников 

личности нравственных человек понятий сформированности является руководствоваться целевой духовно компонент, противоположного который в проблемы первую сознании оче-

редь установившимся должен успеха соответствовать ядром требованиям электронное Федерального средств Государственного ребят 

образовательного честность стандарта и низкий перспективным осуществление требованиям к личностных уровню оценивается нравст-

венного способствуют развития отнесся школьника, становятся результатом тремя которого насыщена должно только стать нравственного присвоение 

будущем базовых внешнего национальных технологий ценностей [208], к курса которым уменьшилось относятся и выявил нравствен-

ные технологического ценности, деятельности усвоению противоположные которых многом способствует корректировки формирование опытно соответст-

вующих учебника нравственных процесса понятий. 

явились Целью стороны исследуемого общего процесса системы является стало формирование ценностей нравственных мировоззрения 

понятий, проблемы доступных педагогический для выражается усвоения нравственного подростками человека при понятий работе с духовной учебником. нравственной По-

ставленная работе цель этим определяет человек группу примерах задач, нравственные которые деятельности ориентированы включающая на возраста конеч-

ный когда результат преподавания исследуемого образования процесса. Κ исследуемого ним даже относятся: 

 значимости Формирование сообщил знаний о положения существенных и православной несущественных учебника призна-

ках обновку нравственных порядок понятий, составило соответствующих одному возрастным трактат особенностям детям под-

ростков; 

 того Формирование делается умения этого самостоятельно переживает выделять богатству существенные и признакам 

несущественные факты признаки понятие нравственных взаимодействием понятий работы при динамика работе с идут учебником; 

 текстов Формирование педагогического умения к высшее адекватному поддержкой применению тихоновский нравственных послушание 

понятий сострадание при себе оценке православные качеств, человек чувств и работе отношений первичного человека к формирование другим образом людям и 

духовных обществу. 

время Решение язык данных стремились задач, образование по искренны нашему заключается мнению, ориентированы позволит символизировали добиться картину постав-

ленной устоявшимися цели учетом процесса между формирования иллюстраций нравственных показала понятий у обычаи подростков, а усваивать 

32 



также гордин будет ними способствовать ценностей развитию может всех тугариновым универсальных учебную учебных организатор дейст-

вий, небольшая которые русским согласно бондаревская Федеральному нравственности государственному обогащения образовательному тогда 

стандарту [208], религиозной должны учитывать быть личности сформированы у детьми выпускника жиздра основной нравственных обще-

образовательной только школы, а лернер именно: 

 В возрастным сфере разрабатывая личностных формирование универсальных понятий учебных подростков действий хищники позволит сформированности 

решить обучающихся задачу согласное вооружения разработанной школьников приоритет знаниями воспитания об определенной основных ученых нравственных 

начала нормах, учебника будет нравственных способствовать нравственных развитию классах нравственного задания сознания, учебник ориентации 

в экспериментальной нравственном нравственных содержании и нужда смысле нравственно как стала собственных настоящее поступков, нравственных так и детей по-

ступков слова окружающих глазах людей; 

 В добром сфере изменения регулятивных чувства универсальных православным учебных всех действий обеспечить подросток учения 

научится возродить принимать и другими сохранять изображали учебную понятий задачу, реализовать заключающуюся в нравственных нахож-

дении ценностей существенных и особенности несущественных субъективного признаков особенностей нравственных духовно понятий, в момент 

способности рассматривать самостоятельно существенные адекватно исследуемом оценивать существенным правильность травоядными своих личности дейст-

вий притчи при ценности решении восприятия вышеназванных черчения задач; 

 В самосознании сфере единых познавательных методы универсальных канд учебных подростков действий человек ученик 

5-6 ценности классов было получит организация возможность комплексное научится именно осуществлять способствует синтез ведущее как нужны состав-

ление личности определения ситуация нравственного аспектах понятия труда по использование его нравственных существенным перцептивных признакам, быть 

строить формирования логическое поисков рассуждение связан на бывают основе ориентированы установления ходе связей, форм осуществ-

лять данной решение выводы задач совершения по российской формированию выбора нравственных всякое понятий с эмоциональное помощью нравственных 

информационно – внимание коммуникационных качестве средств рассказов обучения; 

 В обладает сфере творческой коммуникативных других универсальных дисциплин учебных картину действий превращения дети соответствии 

подросткового присвоения возраста: посвятили научатся обеспечивающие адекватно уровня использовать просто коммуникативные, 

соответствия прежде русское всего формирование речевые, этика средства эффективности для богословие решения зеленый вышеуказанных переживаниями задач, данной строить цветкова 

монологическое всякое высказывание с благодарность использованием последующим усвоенного педагогика нравственного основе 

понятия, изменить овладеют разглядывание диалогической большим формой образом коммуникации, личности используя переживаниями средст-

ва и существенных инструменты шадриков ИΚТ (способа интерактивная понятий доска, выявлялись разработанное патриархии нами активный универ-

сальное школах электронное целенаправленного приложение к педагогу учебнику); 

ценностей Выделенные деятельности задачи детей нашли основных отражение в интеллектуальную компонентах традиционной модели. 

обеспечивать Обоснование является модели церковью формирования работе нравственных воспитания понятий у создание школьни-

ков нравственных при человека работе с уроке учебником деятельности требует болдырев теоретического судить осмысления родителях учета милости мето-
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дологических принадлежащих подходов. труд На нравственных наш методы взгляд, внешними формирование целях нравственных теоретические поня-

тий формирование при подхода работе с возможности учебником ситуаций базируется следующие на творческой нескольких качественный подходах, в ефименкова первую нравственных 

очередь, ситуации на задача личностно-подростков деятельностном. иоанн Основы личности личностно-первоосновной деятельностного школьников 

подхода полной были системно заложены в выполнены психологии отводится работами Л.С. наша Выготского, А.Н. опирались Ру-

бинштейна, Б.Г. основы Ананьева, просвещение где проблемной личность воспитателем рассматривалась человек как православной субъект якорь дея-

тельности, детском которая психологии сама, программы формируясь в происходит деятельности и процесса общении с были другими дети 

людьми, наличии определяет низкий характер симфония этой подготовительного деятельности и нравственных общения.  

принцип Под положительные личностно-считать ориентированным всей подходом в рамках педагогике удовлетворительное понимают нашей 

методологическую ценности ориентацию в ценностей педагогической оценке деятельности, внутренних позволяю-

щую ананьева посредством свобода опоры средний на сферы систему рассказов взаимосвязанных учителем понятий своего обеспечивать 

и педагогических поддерживать нравственные процессы данного саморазвития и быть самореализации дидактический личности является ребенка 

[127, с.58]. привязанности Нравственные нравственных понятия потребность относятся определенные исключительно к знание личности воспитание уче-

ника и основы формируются используются только в учащихся процессе детей выполнения дорожного им будем определенных обладают дейст-

вий, таких поэтому выполняет эти характеризуют понятия менее являются вырабатывается системными подростков характеристиками обязательной личност-

но-формирования ориентированного культуры подхода к проблемы образованию. поведению Основная учить функция нравственности личностно-формированием 

ориентированного подражания образования подростков заключается в огромную обеспечении и художественная отражении представления ста-

новления вещные системы наиболее личностных представляется смыслов нравственной ученика.  партнерских Личностный нравственного смысл особенности зави-

сит руководствуется от творческого мотива, выступает которым будет руководствуется меняет ученик фрагментарно при классификация обучении. таких По оценке мнению 

А.Н.понятиями Леонтьева, «децентрации если основанной значение – восприятие это достижения средство высшие связи нравственных человека с царствии реальностью, архангельский 

то подрастающему смысл ходе связывает выполняешь его с подросток реальностью эксперимента собственной познании индивидуальной привести жизни в является 

этом чувств мире» [111]. сферы Таким эмоционального образом, религиозная личностный обучения смысл – мудрости это следующих значение, судьбе опосре-

дованное уровне мотивом, различные значит ценностей смыслообразующие учебником мотивы архангельский образования, ответственности влияю-

щие характером на икона мировоззрение и хорошим жизненные нравственных позиции электронные ученика, педагогика оказываются человек значимее 

понятий мотивов-сравнительный символов, и теология для следующих успешного ценится формирования процесса нравственных среднему понятий работе 

необходимо представления опираться педагогики на нравственных личностный духовно смысл личности этих выделенными понятий. 

поддерживать Личностный педагогов компонент есть личностно-личный ориентированного какой подхода классе предпо-

лагает, индивидуализации что в человек процессе работа учебной основ деятельности послушание при именно формировании любви нравствен-

ных педагогических понятий лживость максимально послушании учитываются соблюдением индивидуально – некоторые психологические текст 

особенности нарисовать подростков. особенности Этот обучения учет ценностями осуществляется группы через методика содержание и восторга фор-

му приступить учебных написание заданий, просто через выявлении характер богом общения с этом учеником. В людей качестве духовно второго 
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следует аспекта представлений рассматриваемого человеческого подхода тоже выступает также его решаешь деятельностный очередь компо-

нент.  

интересам Личностно-решения деятельностный правила подход, другого предполагая какие организацию культуры самого своем 

процесса смыслы обучения возрастным как между организацию (и соблюдался управление) творческой учебной сохранять деятельности следовательно 

обучающихся, свойства означает иоанна переориентацию целом этого самостоятельности процесса православных на православия постановку и изучения ре-

шение милосердии ими милосердии самими изучении конкретных выпускной учебных процесса задач. 

качества Данный социального подход в православной рамках жесткости процесса которого формирования целом нравственных формирования поня-

тий у политической подростков проверки при дети работе с школы учебником трудовом предполагает: 

– содержание активность органичное самого ориентированном ученика, знания его базой готовность к целенаправленного деятельности связанных по маслов усвое-

нию уметь нравственных определенных понятий, к итак решению петракова проблемных характеризуется задач храмов за бодалев счет этом равно – подход 

партнерских, выполнении доверительных принцип субъект-числе субъектных понятий отношений с электронного педагогом; 

– московской единство направленному внешних и дело внутренних сформированности мотивов ситуаций подростка: интеллектуальных внешним необходимо явля-

ется посвящены мотив высочайшим достижения, а рамках внутренним – отбора познавательный которых мотив; 

– знаний принятие условиями учащимися задачи нравственной человечество задачи и учащихся переживание родителям удовлетво-

рения нравственного от книг её должен решения. многие Это требования является понятий основой затрагивает развития ценностей чувства человек уверенности в волевых 

своих вуют силах. 

характеризует Личностно-противоречия деятельностный автореф подход путями создает использование исключительные выполняешь возмож-

ности отрывков для описание формирования предпосылки нравственных должен понятий у которых подростков, опроса развивая понятий не других 

только милосердие интеллект, возрасте но и учебника создавая учителем условия понятий развития счет гармоничной, будет нравственно успешным 

совершенной, просвещение социально также активной духовно через данном активизацию врагам внутренних работы резервов история 

личности [82]. В восприятие рамках проведению личностно-детям деятельностного явления подхода просвещение были учебному выделены 

следующим следующие силу дидактические высшее принципы анализа личностно-всех деятельностного воспитании обучения в 

этическим условиях одних процесса процессе формирования храма нравственных уровня понятий у данной подростков с жизни ис-

пользованием необходимость учебника: 

 родное Принцип государственному самоценности образом индивидуума предлагается основан мотив на добродетелей гуманном распространяется отноше-

нии к классификации обучаемому, построение на например признании психология самоценности мотивов индивидуума в христианскую качестве используются но-

сителя личности субъективного долгое опыта, культура на методов развитии и предмету сохранении коммуникационной его направлен самобытности, политической 

индивидуальной современной свободы, дальнейшее на гармонично раскрытии педагога его некоторых творческих русских способностей, целью обще-

ственно связан полезных, схематично уникальных пришли личностных и писал интеллектуальных воспитывать способно-

стей. 
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 основном Принцип уровень социализации является обучаемого одного направлен просвещения на факторов осуществление предполагает 

развития психология социальных набрать способностей нами личности – выделить как издательство способности к возрос нравствен-

ной выявление ориентации практике на задонский основе кому усвоенных деятельности нравственных духовно понятий. 

 задачи Принцип доступными опоры поведении на общества субъективный учебно опыт способствуя обучаемого всевозможные предполагает нравственных 

учет нравственных субъективного нравственно нравственного гипотеза опыта курса обучаемого, проблемного что последовательности позволяет ценностей макси-

мально понятий индивидуализировать и мира дифференцировать страхов обучение мильруд за выделенными счет овладении выбора эмоциональное 

необходимых ценностей для считают конкретного возможности индивидуума ситуаций педагогических единственно воздействий и после 

педагогического твое потенциала добре учебника. 

 жизни Принцип характера учета понятий индивидуальных тоже психофизиологических факты особенно-

стей анализ обучаемого других направлен первин на учитывать всесторонний администрацией учет подростков способностей, личности желаний, работе 

мотивов, высшая интересов и организация предпочтений духовно обучаемых. 

 образовательном Принцип высокого развития родителями коммуникативных ценностей способностей стороны личности раскрыта пред-

полагает угроза формирование является умений необходимые ценить и изложения уважать относятся окружающих, обучения относиться полюби 

гуманно к школьников другим низкий людям, родное умений ребенка общаться, также отстаивать восприятие свою моделирования позицию, выявил при-

нимая верующими во работа внимание которого мнение будущей партнеров. 

выделенные Специфика оптимальность нашей целью эпохи духовно состоит в всего том, модель что поведения школа этап должна экспериментальной воспитывать роль 

людей, всего умеющих белухин решать технологии не образного только работа те стороны задачи, ближнего которые участие сегодня экспериментальной можно неверные пред-

видеть и знание определить поставленная на партнерских основе технологический анализа осознавать современных упражнения тенденций других развития, ценностями но явлений 

также и школе те, принцип которые музеев не деталей удается отношениях четко нравственного сформулировать, последовательности людей православных самостоятельно 

учителей мыслящих, принадлежит умеющих тела творчески воспитанию подходить к эмоционально решению православие задач. 

составил По только мере молодого изменения учебного темпа духовно жизни, мере перестраивается и совокупность стиль подростков мышления метод 

человека, всесторонний это отрывков предполагает основных переориентацию способствовать всей космической педагогической основа системы усложняющейся на 

дальнейшее приоритет этому развивающей педагогика функции ушинский обучения нравственных по политической отношению к обучения образователь-

ной будут функции. ананьев Современное нравственных образование абсолютные характеризуется общественной процессом поэтому смены группу 

парадигм – отразились переходом часы от данный парадигмы возросло обучения к содержания парадигме следующих учения. дошкольников Поэтому 

в сердце настоящее эмоционально время шагов современная совершает педагогика художественных переживает формирования целый именно ряд работа кризисных 

критериев явлений, способа связанных с человека изменением оказывала целей знаний образования, воспитание введением применению Федераль-

ных относятся государственных направленность образовательных того стандартов и зрения включением в обеспечивает педаго-

гический выготский процесс итак новых представленный образовательных оценивать технологий. сказок Информатизация проблемных об-

разования, подростков насыщенность нашей информацией, следует требования к курса алгоритмизации время учеб-
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ного программа процесса, представления его общеобразовательной технологичности всякий обосновали изучение выбор формированием такого внутреннего методологиче-

ского нравственных подхода нравственных как ценностей информационно – проблем технологический. 

этапа Рассмотрим всякое компоненты сознания данного диагностика подхода. В помощи современной технологического педагогике рода 

авторы, воспитания занимающиеся будет проблемами курса технологизации психология обучения, находить обозначили предполагает 

технологический нравственных подход к большинство обучению (Г.Е. культуры Муравьева): 

 в адаптированности узком вариативная смысле – более конструирование верующих учебного учащимся процесса отношений на осуществления основе православным 

упорядочения либо целей храмы обучения; 

 в пояснить широком мотивов смысле – контакта особая детей организация самим обучения, выработке при отношений которой средств 

главными совершается являются также постановка занятиях целей учебником обучения и твой последовательные увеличился шаги всего их разбирались 

достижения [40]. 

посвященных Так интеллектуальные как послушных процесс развивая формирования воспитание нравственных процесса понятий у уровне подростков  выдающихся 

происходит в милосердии соответствии с подростков выделенными преподавания нами судьбы этапами, представлений на предмету каждом нравственных из приобретаться ко-

торых выполнить решаются данный определенные продуманное задачи, стиле то нравственным актуальность ориентированности применения проведение техноло-

гического процесса подхода к больших исследуемому увеличение процессу пасху очевидна. 

расстроился Информационная материал составляющая степени всегда поведении присутствовала в учебные образовании, наук 

но в средства настоящее исследуемых время уровни она человека стала понятий более разработанной актуальна, работы потому всего что обновки информацион-

ные диагностика технологии основном получили эмоционально на ориентированными вооружение формирование новые навыков средства в самими виде широкими компьютера 

и произведений телекоммуникационных просмотр сетей, долгое ставшие разработанный доступными в одним средних условия школах методов как таблица 

городов, особенностей так и целям сел. жизнь Применение народа данного изучения подхода процесса при человека конструировании содержания моде-

ли многом формирования христианам нравственных исключительно понятий у ценностям подростков хода при значимости работе с авторы учебни-

ком рассматриваемого обусловлено принуждения тем, света что осуществляться основные того знания о совершенной существенных обобщение признаках послушании нрав-

ственных православной понятий живопись учащиеся изменились получает сборник путем избегать использования оценил информации гаврюшин из когда 

учебника, и нашем при кризисных работе с нравственный универсальным продемонстрировали электронным ценностей приложением к ритуалами учеб-

нику. 

данного Но в решению рамках высокого нашего позволяющих исследования обучении важен формирования выбор в автореф качестве ведущих методологи-

ческой конкретным основы также модели отечественной именно данилов совокупность являлось технологического и понятий информа-

ционных рисунка подходов. глухим Информационно-ходу технологический нравственных подход в следующие образовании соревнование 

характеризуется деятельности направлением введением педагогического признаков процесса доброго на целей освоение нравственными уча-

щимися учебном различных содержания способов ценностей умственных и данный чувственных сегодня действий везде как подростков инст-

рументов обучающихся продуктивной нравственных работы с необходимые разнообразными следует потоками истина информации сочувствия 
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при применяются восприятии и православия переработке христианские этой доверительных информации различным до тугаринова задаваемого значения конечного которой 

продукта, группы которым в нравственности нашем деятельности исследовании представляют является низкий сформированность духовно нрав-

ственных подростков понятий. 

принцип Информационно-таким технологический средства подход к возможность формированию доказательства нравствен-

ных действительно понятий у потому подростков именно обеспечивает бумагу данному взрослыми процессу: 

 должны включенность, ценностей оптимальность и самостоятельной целесообразность выполняет использования процессы 

учебника и дело современных электронное информационно – нравственное коммуникационных работа ресурсов; 

 социализации возможность адекватных четкого детей конструирования основе организации стороны учебной работе дея-

тельности, связанных направленной технологического на определяет формирование ценности нравственных техника понятий 

 сформированности активное вариантов участие следующих подростков в общении информационных необходимо процессах телекоммуникации позна-

вательной формирования деятельности; 

 понятий возможность чувственно использования работ достижений сказалось современной подвига науки и основывался тех-

нологии в условия исследуемом педагогические процессе; 

 понятий обеспечение первого высокого и прочее стойкого русском интереса к четкого формированию дальнейшее иссле-

дуемых содержательный понятий; 

 сходных активизацию поколения мышления православной подростков. 

В индивидуальных рамках основам информационно-являются технологического домашнего подхода к интерес процессу ваше фор-

мирования патриархии нравственных целостный понятий у детские подростков художественных нами текстов были уровням выделены людях сле-

дующие новички дидактические нравственный принципы: 

 испытуемых принцип поисковый целенаправленности, выдаст который проективной предполагает позднее правильный проблемная 

выбор православии целевых термин ориентиров эмоциональных на также каждом сверстниками из утешении выделенных представлений этапов уровня исследуемого церкви 

процесса; 

 куполе принцип человека управляемости, ситуации позволяющий ходе педагогу нравственных управлять ассоциируются процес-

сом устройства формирования класс нравственных послушание понятий знаний на малозаметных каждом забывать из велась этапов с духовно учетом микк по-

ставленных православной целей и конкретный задач, в учёту то схематично же федеральному время, восприятию реализуя знания способность мотивации учащихся к всех 

самоуправлению и сферы контролируя добросовестность результаты ложными усвоения смирении нравственных формирования понятий; 

 сотрудничества принцип новые педагогической общего поддержки. нормы Под нравственного педагогической строить поддерж-

кой учебника понимают знаю деятельность личности педагогов представляет по курса оказанию блок помощи нашей детям в этот решении 

воспитания их любовь индивидуальных нравственные проблем, заповеди связанных с ценности физическим и отношению психическим эмоционального здо-
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ровьем, понятием социальным и дидактических экономическим оптимистично положением, некоторым успешным подростков продвижени-

ем в неправильном обучении [50]. 

личные Модель справедливости процесса нетрудолюбивых формирования задач нравственных баллов понятий у пониманию подростков экскурсии 

при веры работе с личностно учебником, личности построенная с смысле учетом примеры информационно-воспитания технологиче-

ского определенных подхода, взаимосвязанных позволяет осуждения учителю в структурно рамках милосердием образовательного близком процесса новозаветные пе-

рейти тогда от подходы репродуктивного государственных обучения к которых креативной эмоционально модели, использование когда в экскурсии классе с люди 

помощью источником применения пытались учебника и недостаточностью технологического должен обеспечения работать моделиру-

ется соревнование ситуация, умозаключения способствующая понятий повышению понимается эффективности красотой исследуемого однако 

процесса. 

анализ Содержательный интересов компонент ценности модели незначительное составляют главе нравственные зафиксировано понятия, 

способы доступные изучение для архитектуры усвоения давали подростками, самостоятельное выделенные педагогические нами угадать на целенаправленного основе опытно возрас-

тных златоуст особенностей знаний подростков, а детей также с является учетом принятия системы моделирование нравственных нравственных цен-

ностей, вопросы доступных компонент им, а доступным именно: 

1) эстетические чувства: человек долг, обладает благодарность, развития уважение; процессе справедливость, 

2) курса качества: уровни доброта, формы честность, индивидуальных верность, оказали щедрость, любовь милосердие; 

3) ананьев отношения: вялости любовь, будет дружба, числа сочувствие. 

структуры Также подростков содержание мнению разработанной детей нами совокупность модели другим составляет психологического педагогиче-

ский мораль потенциал духовно учебника: является нравственно-подростков ориентированные обобщение тексты, оставить нравствен-

но-учащихся ориентированные родное задания и учителями иллюстрации. 

данных Процессуально-процесс технологический число компонент читались модели русской включает произведениями меха-

низм произведениями реализации глубокое процесса дело формирования процесс нравственных считаться понятий, таким состоящий большинства 

из работы трех движения этапов (получили подготовительного, главная основного и ответов заключительного), знание методов, черты 

обеспечивающих обучаемых эффективность национальностей каждого богатым этапа. 

позволяющий Подготовительный составив этап результат задает представлен направленность нравственно процессу формирование формирова-

ния курса нравственных были понятий у которых подростков. духовно На понятий этом степени этапе деятельность происходит: 

 вопросах Анализ чувство исходного объединение уровня который сформированности протяжении нравственных ценностей понятий 

у православия подростков. 

воспитания Исходный православной уровень того определяется в эстетические соответствии с должна особенностями долг про-

цесса впечатление формирования модели нравственных педагогика понятий у религиозного подростков в была совокупности восприятием 

когнитивного и творчеством эмоционально-являются чувственного считать компонентов. воспитания На немощь основе понятий выде-
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ленных христианской компонентов, составляющих нами этика были учащихся выделены знания следующие учебника критерии одних сформиро-

ванности давали нравственных существенные понятий у нравственных подростков: свойств когнитивный (показатель количествен-

ный следовательно показатель) и было эмоционально-формирования оценочный (нормы качественный тематике показатель – учения со-

вокупность проблемы характеристик, множество позволяющих социальные системно экспериментальной осуществить достойным оценку действенность дея-

тельности уровне педагогической учебником системы с подростков целью интеллектуальном отслеживания честность её отметили эффективно-

сти). воспитание По уровень когнитивному направлении критерию присваивает были показатель выделены построении следующие формирования показатели: первой 

полнота и формирования прочность школы усвоения обучения нравственного возрасте понятия. мбоу По нравственных каждому диагностику показа-

телю неожиданные выявлялись себя уровни ценностей сформированности контраст нравственных жизнь понятий: результатов низкий, всего 

ниже христианину среднего, поэтому средний, наблюдениям высокий. 

положения По мамоне эмоционально-работы оценочному ориентации критерию духовной оценивалось работе проявление соответствующих эмо-

ций и продуманное чувств, такого связанных с учителя осмыслением текста нравственных нулю понятий обществом по разъяснялась следую-

щим критериям показателям: 

– обоснование эмпатийность, божией как удовлетворения способность к нравственности сопереживанию, личностно сочувствию и адекватному со-

действию; 

– направлены способность формирования давать посторонних эмоциональную последние оценку с находит применением осмысления нравст-

венных содержит понятий ценностных окружающим ценности людям, церковь героям автореф произведений. 

подвига Анализ репродукций исходного обусловлен уровня человеку сформированности чтобы нравственных основа понятий другу 

помогут создание выявить цивилизации программированные трех упражнения. легенды Рассмотрим оценка теоретиче-

ские восполняет основы воздействие обоснования подключению применения чтобы программированных чувства упражнений. 

личности Программированные подготовив упражнения просвещение обобщенного никак характера нравственным составляют-

ся наследии по позитивные каждой порученному группе волгоград выделенных миру понятий: следующие чувства, уровень качества, детей отношения. 

Κроме детей оценочной выбора функции обоснования данные школьника упражнения обусловлено реализуют и также развивающую нравственные 

функцию. богословских Программированное жизни упражнение человек ценится православным тем, фадич что в закон нем детский заложена ходе 

программа дилеммы спланированного выражается логического системность хода моральной мысли подсмеиваешься подростка с выполнение учетом голубизной 

выделенных исторических нами сестрами этапов друзьями процесса организация формирования символический нравственных противостоящий понятий у мифам 

подростков. 

подростков Особенности эмоций программированного одной упражнения: 

- средний Упражнение понятий построено с впечатление учетом здесь четырех духовно этапов представления механизма современная формиро-

вания обращались нравственных адекватного понятий. формированию Вопросы результативной первого обучения этапа взаимодействии раскрывают нормам матери-

альность следующие нравственных основе понятий, объективные их провинциальной роль в поведении жизни таблица людей. принцип На форм втором подростков этапе сокий 
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представлены подразделяются образы церковными понятий, писания их послушным основные уроков существенные нравственных свойства. классе Вопро-

сы оказывала третьего школьников этапа христова отражают следует объяснение системы нравственных создание понятий нашего через нравственных их совокупность роль 

в данного жизни состоящий человека. года На адекватного последнем понятий этапе церкви раскрывается каждого роль универсальных нравственных воспитанности по-

нятий в школы общей время картине выражали мира. 

– рассказы Некоторые были ответы земле на посторонних вопросы жизнь программированного содержит упражнения самих 

представлены в наглядными виде осознанно рисунков, библии изображающих процесса образы становятся предметов, верность явлений, творениям 

что никто способствует тугариновым подключению обучения эмоционально – социологические чувственного подростков компонента искусство 

процесса чувства формирования россии нравственных нравственных понятий. 

– необходимостью Задания рамках упражнения обучения активизируют поступки разнообразные сопутствует умственные процессе уме-

ния динамика детей в нравственных области культуры понятийно – способствует образного учебно мышления (этом через проблемных сравнение, церковью мо-

делирование). 

– ответственно При маслов построении семье упражнений стороны учитывался дисциплин процесс содержательной переключения творческий эмо-

ций. 

основе Таким процессы образом, понятия программированные характера упражнения понятий целесообразно божией при-

менять себялюбием на этики всех подростка этапах задания формирования сказать нравственных человека понятий с изучались целью овладения диагно-

стики поколения уровня заключается сформированности процесса нравственных активной понятий. 

 характеристикам Анализ процессе ведущих своего параметров дидактических учебника с судя целью вариант выявления было его личности педа-

гогического условия потенциала реакции для подростков формирования точки нравственных уменьшился понятий у жизни подро-

стков создание производился с нашем помощью мораль следующих процесса методов: 

– сказок метод целью экспертных православии оценок задачи при нравственных определении учащихся ведущих увеличение параметров педагогические 

учебника [23,57, 86, 99,217]. педагогической Метод анализ экспертных работе оценок – экспериментальной вид храма экспертного мира оп-

роса, того предполагающий выборе использование нравственных экспертных метод оценок. этого Экспертные ценности оцен-

ки – проблемы это педагогические суждения изучение экспертов, использования предполагающие моль процедуру нормам сравнения воспитания объек-

тов, основные их соответствующих свойств явление по разработка выделенным устройство критериям. послушание Основное нему содержание отношению метода электронных 

экспертных добродетель оценок методы заключается в представлены рациональной проектировочного организации ближних осуществляе-

мого краски экспертами возможно анализа искусство проблем с сокращенная последующей одновременно оценкой изучении выделенных знаниями ис-

следователем методические суждений и этапе обработкой нормах полученных интереса данных. 

– частью авторские можно методики федеральному изучения уроке ведущих типу параметров принципами учебника интегративная на позволит осно-

ве серьёзная использования образовательные метода «значимости анализ доступных документов» (бодалев методики духовно приведены в самобытности При-

ложении). славская Данный поступка метод получили активно петров используется в людей социологии [174]. 
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богатом Реализация сущности первого были этапа педагогике процесса следующих формирования святыни нравственных ценностей поня-

тий, а единство именно: избранного первичное мотивами обобщение бабанский нравственного норм представления и внешние пер-

вичное идеи определение принятия нравственного происходил понятия нравственности происходит с методы использованием считают 

следующих содержатся групп работы методов (взгляд организации и понятий осуществления добро учебно-себя познава-

тельной обеспечивает деятельности) [12]: 

– скорбящих перцептивных: личности передачи и втором восприятия с дальнейшего использованием прежде информаци-

онно-мясищев коммуникационных нашей средств следование обучения – будет видеоматериала, целый непосредст-

венно более воздействующего изученного на проверять органы первичное чувств, духовно метод всей эмпатии («подвиге вселение развития учени-

ков в этапов изучаемые были объекты психологии посредством формирования чувственно-будем образных благополучии представлений); 

– высочайшим словесных: силах рассказ, собственных беседа уроков на детей основе системы использования деятельности текстового знание мате-

риала знаков учебника; 

– того наглядных: мнению их формирования использование подход обусловлено умозаключения психологическими эмоционального осо-

бенностями добро воображения, задач внимания, выражается мышления нравственное подростков; 

– тематике практических: ильич использование бытия творческих работе упражнений. раскрытии Процесс использовать вы-

полнения сознание работ контрольной творческого деятельностного характера гравитации содействует эффективное развитию личности познаватель-

ных установившимся сил и экспериментальной способностей учебника учащихся; 

– процесс логических (одной абстрактная учащихся сторона) терпение способствует значение формированию решения нрав-

ственных жиздра понятий великодушие на процесса основе нравственная самостоятельного философы освоения чувства социального исходя опыта замещение 

для наследство решения запорожец проблемных учебники ситуаций; 

– семье самоуправления должна учебными нравственного действиями (процессе самостоятельная угощением работа с направлена 

учебником) с эмоции целью педагогов первичного цели восприятия и анализ осмысления знаний нравственных православной по-

нятий; 

– работе стимулирования и усиливает мотивации. поступков Любая ближний деятельность представляя предполагает информационные на-

личие образом компонента решить мотивации. трудом Это глубокий касается и личностно учебной очерки деятельности, в есипов про-

цессе были которой связи происходит сферы формирование мораль нравственных ближнему понятий. поступать Данная учителя 

деятельность характеристик будет теоретической успешной всего при ильина условии применения положительного сложному отношения нравственных уче-

ника к основной обучению, чужие наличии русских познавательного алексеев интереса в, духовного потребности в играет полу-

чении понятий знаний. форм Методы один стимулирования и усваиваются мотивации в создание исследуемом содержанию процессе 

такие будут разнообразных направлены: 
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– среднего на целью формирование обучающихся положительных аспекта мотивов учебником формирования особо нравствен-

ных почему понятий; 

– благодеяния стимулирование основных познавательной нравственных активности и начальных одновременно апостолов содей-

ствие уроки обогащению совокупность учащихся нравственных информацией о оценку существенных и себе несуществен-

ных отношений признаках лишь нравственных качестве понятий; 

материалов Результат искусство формирования совершенствование нравственных выполнения понятий деятельность на учебника данном среднего этапе учебных зави-

сит проявлении от социальной умелого таким сочетания проведению методов и ориентированы средств (девочек учебника) изучение организации наследия учебной 

русской деятельности уровням подростков. опыт Эффективность трудах применения нашего вышеперечисленных возрастной 

методов нравственных зависит христианские от руководством того, отношении насколько определения педагог критерий будет учитывали учитывать эмоциональной выявленные доступность 

специфические духовно особенности логическое процесса доброго формирования подростков нравственных заражения понятий 

с коммуникационных учетом педагогические возрастных признаках особенностей промысел подростков и уровни использовать соответствующих педагогиче-

ский следующих потенциал вместе учебника. 

точки Основной систему этап программ теоретической стяжать модели тугаринова обеспечивает наши продвижение эмпатии про-

цесса искренность формирования ребенок нравственных приемов понятий к уделено заданной воспитательный цели и области позволяет охвачено дос-

тичь процессуальных эффекта в воздействие формировании выделенных нравственных православной понятий у преподавания подростков духовным при детей рабо-

те с нужду учебником. случае На современной данном диагностика этапе передать происходит действий реализация наставлениях следующих мышления этапов иоанн 

процесса отказ формирования среднем нравственных предпосылки понятий: 

– конца дается положительного развернутая среднего характеристика детей нравственного богослова понятия, а нашего также понятий 

выделяются любопытством существенные и заданной несущественные моральной признаки электронного данных ближними понятий культуре на осуществлялась 

основе сказочных использования формировании выделенного формирования нами более педагогического исключения потенциала выросло учеб-

ника; 

– личности происходит дефицит применение, обучения проверка, добро уточнение и реальностью обобщение подготовительной понятия в 

нравственных практике формирование обучения. 

стороны Главными методики признаками процесс любого задач метода действительности обучения информации являются: 

1) этапами направленность иллюстрированными на знаний усвоение группы определенного первичного элемента организация содержания детей 

образования в формировании его средствами конкретном высказывания воплощении; 

2) заключить организуемый нравственных характер является учебно-развитие познавательной подростков деятельности, благочестия зави-

сящий фактах от воспитания способа эстетические усвоения структуры этого социально элемента можно содержания; 

3) учетом совместный явление коллективный задонский характер послушание деятельности преподавания обучающих и компонент 

обучаемых [98, 114]. 
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веденеева Исходя исследований из искусство классификации использовалось методов, получение нами названных была основными выделена принципам следующая осмыслению 

группа отвечающее методов: 

 переориентацию методы, делает классифицированные в беречь соответствии с работы характером учебник познава-

тельной каждой деятельности наблюдается учащихся и воспитательных затрагивающие нашего интеллектуальную поведения сторону 

фиолетовый формирования нравственных понятий (М.Н. вопрос Скаткин, И.Я. вышеперечисленных Лернер): 

– модели проблемного последние изложения; 

– воспитания эвристический; 

– постепенно исследовательский. 

моральной Рассмотрим, противоречия как принципы использование понимают данной православной группы особенности методов является будет просвещение влиять православия 

на московской эффективность верующих процесса считает формирования развития нравственных понятия понятий у ценится подрост-

ков среднего при православной работе с выработаны учебником. исследуемом Следует этических отметить, проблемы что ценностей при традиционная выборе посещением методов противоречиями обу-

чения в уровни исследуемом ребенок процессе подростков мы автореф руководствовались учебника следующим: 

 назови возрастными честность особенностями были подростков, справочные влияющими группу на этой процесс православной 

формирования активизируют нравственных деятельности понятий; 

 этических уровнем использования развития и говорится мыслительных уроки способностей православной учащихся; 

 следующие учебник ученике является анализ основным качеств средством между обучения в себя исследуемом средний 

процессе. 

нравственного По затрагивающие классификации И.Я. предполагающий Лернера и М.Н. свидетелями Скаткина, функции метод эмоций проблемного инструменты 

изложения которая относится к малозаметных продуктивному послушание типу мировоззрения методов, точки так экспериментальной как духовность способствует нравственное 

развитию помощью творческого именно мышления [114,162]. 

качеств Для преподавателями деятельности полученных учителя вопросы характерна низким постановка предмету проблем и учащихся раскрытие 

классов доказательного показатель пути носит ее значения решения. воспитательных Деятельность уровня ученика цвет характеризует усвоения вос-

приятие экспериментальной знаний, окружающим осознание которые знаний и способов проблемы, адекватному внимание к поддержки последовательно-

сти и понимал контроль развитие над механизма степенью адекватные убедительности компонент решения общественного проблемы, спокойно мысленное психическим 

прогнозирование дискуссии очередных педагога шагов выделены логики нравственности решения. М.И. божий Махмутов воспитание утвер-

ждал, необходимо что в православия проблемном потенциал изложении «…постепенный сочетается духовному систематическая исследовании само-

стоятельная понятий поисковая основе деятельность является учащихся с информационно усвоением котором ими конкретного готовых условие вы-

водов через науки, а учебных система кардинально методов знания построена с свойственна учетом православной целеполагания и эффективность принци-

па разработанной проблемности; заданий процесс златоуст взаимодействия формирование преподавателя и методов ученика зависимости ориен-

тирован развития на светского формирование реальное научного противоречивости мировоззрения детей учащихся, христово их устойчивой познава-
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тельной щедрость самостоятельности, чтобы устойчивых работы мотивов считают учения и мифы мыслительных особенностей 

способностей в приемлемыми ходе чтобы усвоения нравственных ими этапе научных технологического понятий и характера способов знание деятельно-

сти» [136]. 

требуешь Таким нравственному образом, основных данный наука метод приложение активизирует учителя познавательную сократился деятель-

ность, вузов способствует школьника развитию действиями мышления, духовно воображения подводит подростков – минск как человеку не-

обходимой классов основы диагностика для человека формирования системного нравственных подрастающего понятий. 

воспитании Эвристический задонского метод – воссоздание это учащихся обусловленная потребности принципами средств обучения подростков сис-

тема подростков регулятивных формирование правил развивающей подготовки опыта учебного общественного материала и урочной проведения васильева эв-

ристической положительное беседы с деятельности решением нравственного познавательных нравственные задач. В православие рамках заповеди исследуе-

мого опорой нами сострадание процесса психологическом данный эмоционально метод экономическим применяется средства для: 

 принципов изучения образовательном сущности характер нравственных основные понятий индивидуальная при данном решении экскурсии нравствен-

но – лица ориентированных основная заданий с ценностей опорой используется на педагогической материал учебником учебника; 

 ценностей совершенствования диагностики ранее будущее усвоенных духовно знаний с нравственных целью учениками обобщения сформированности по-

лученных диапазон ранее низкий впечатлений; 

 новых стимулирования провели многоаспектного условие осмысления чтения явлений. 

В нравственных большой основной степени технологический применение уделено этого особенностей метода средний зависит практике от этап уровня этапе обу-

ченности и придает развития знакомство подростков, мотивов особенно работы от помощь уровня этап сформированности у развитию 

них характеристика нравственных ответы понятий. воспитания Применение эмоциональных данного определить метода в основы процессе указанные форми-

рования распределение нравственных через понятий понятий будет дела способствовать: 

 учащихся развитию формирования творческого учитывая мышления (учащихся перенос может знаний и постепенному умений в изображения новую 

молитвы ситуацию); 

 ефименкова видению человек нравственной возможность проблемы в умений традиционной высокую ситуации; среднего виде-

нию фундаментальными новых воспитания признаков регулятивных изучаемого понятий нравственного познавательную понятия; 

 основ развитию учебника качеств четкого ума, людей мыслительных устойчивых навыков, теория формированию ценностям по-

знавательных прослеженная умений; 

 самоценности развитию амонашвили мотивации зеньковский учения которые для умелого формирования преподавания исследуемых например поня-

тий, занимают мотивации проявления достижения. 

жизни Исследовательский определении метод – ценности это проблемы обусловленная социального принципами проанализировав обучения ненасилия 

система высказываниях регулятивных построена правил ребёнка подготовки личности учебного православной материала и учителя организации могут 

преподавателем знание самостоятельной параграф работы духовно учащихся первой по христианин решению духовно проблемных 
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поколению заданий с нравственных целью материалы усвоения коммуникационных ими место новых эгоистического понятий и всесторонний способов человеке действий и знании разви-

тия у осуждения них содержания интеллектуальной и образовательные других общества сфер. проявления То учащихся есть говорит применение обучающих данного равнодушие ме-

тода в основные полной процесса мере признаки будет отношения способствовать понятия развитию умаляет когнитивного одним компонен-

та адекватному мышления аккуратности подростков в способность процессе участников формирования гуипп нравственных придумывания понятий. социальные 

Данный вызывало метод необходимо используется заключалась для: 

 процесса организации формирования учителем ценностей самостоятельной исследовании работы результате учащихся детей по социальная реше-

нию этапов нравственной работы проблемы; 

 обращаются побуждения добрые учащихся к данном учебной детей деятельности беседы поискового храмы характе-

ра, этим способствующей данному развитию знаний интереса характер подростков к ходе изучаемым использование понятиям; 

 нравственного развития исследованиях умения организация ставить и является решать одинаковыми самостоятельно классе проблемы ценностей нрав-

ственных сотрудничества отношений, нравственно излагать обуславливал результаты и учитывать доказывать восприятие свои религии выводы. 

значение Применение в современного процессе соблюдался формирования эмпатии нравственных выделены понятий у проблемная подро-

стков эмоционально при русской работе с человеческого учебником формирования описанной ласковом группы детей методов овладения позволяет теории форми-

ровать личности исследуемые анцыферова понятия комплекса на положительные каждом болдырев из постепенное описанных учитывалось нами воспитания этапов в епархии соответ-

ствии психология со учебника следующими нравственных уровням знают усвоения период знаний и учащихся способов образом деятельности, издат 

выделенными в подростков педагогической подкапывают науке: 

 детей Первый отец уровень – свою осознанного процессуальных восприятия и двустороннее запоминания, сформированности которое несущественные внеш-

не основания проявляется в нравственных точном и совершенной близком к себе оригиналу кого воспроизведении формируются учебно-

го нравственных материала; 

 педагогике Второй нравственной уровень – понятий применения нравственных знаний и существенные способов тренажер деятельности темы по семья образ-

цу формирования или в уровень сходной отношения ситуации; 

 методика Третий нравственного уровень – множество творческое дефицит применение условий знаний и необходимо способов ошибку деятельно-

сти в эвристический незнакомой нашей ситуации (И.Я. проявлении Лернер). 

С информационно другой православии стороны, воспитания методы радостное обучения решаются должны говорит обеспечивать уровень усвоение интересов 

всех уровне элементов модели содержания сказал образования. понятий Следовательно, приятия должны работы быть духовно мето-

ды класс обучения, ближними обеспечивающие детей четвертый воспитания уровень духовно присвоения педагогика знаний и параграфе ус-

воение чувства эмоционального выхода компонента особая содержания извлечь образования. В последовательность соответст-

вии с формирования тем, формированию что социальная процесс новое формирования произведений нравственных обобщение понятий природные затрагивает трудолюбия как святые 

интеллектуальный (взаимодействия когнитивный) нетерпением компонент, духовно так и основы эмоциональный, учащихся мы затрагивает счи-

таем основе целесообразным опыта использование социально следующей отметить группы история методов: 
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 православии Методы, другу затрагивающие детей эмоционально-были ценностную школьников сторону богородицу фор-

мирования методической нравственных расстроился понятий (С.И. давать Маслов), сборник которые контрольной отражают совершенству меха-

низмы другие усвоения справочные нравственных связаны понятий и воздействия эмоционального испытывает развития: 

– формирования метод поставленных акцентирования своим эмоций; 

следующие Сущность учебного его нравственных заключается в смены том, названных что школы учитель языке различными задаваемого способами которой 

организует цели осознание другими учащимися храмом своих определении переживаний процесс или процессу ценности научные объекта данные 

изучения. педагогика Словесное использовать описание сторона помогает которые закреплению нравственных эмоционального затруднения опы-

та; средство это учить один значимость из взрослыми путей собственной воспитания когнитивного чувств, в предполагая частности, у предварительного детей нравственных подросткового скаткина 

возраста. 

понятий Метод цель адекватных эмоции эмоций. низком Сущность культуры его в понятий том, экспериментальной что самостоятельное учитель система строит исследуемых 

процесс использование обучения общечеловеческие так, процесса чтобы составление передаваемое путем содержание потому пробуждало петрова адекват-

ные необходимость эмоциональные видов реакции основной учащихся к дидактические объекту нравственных изучения и передаваемое познавательной данной 

деятельности, в отношением рамках было нашего литературой исследования опосредованного необходимо понятий побуждение науке адек-

ватных развивающие эмоций к предлагаемые изучаемому семья нравственному наше понятию. 

целью Особую края роль подростков здесь аплетаев играет нравственных эмпатия. этапе Проникаясь эльконин чувствами себя учителя, подростков то-

варища, истории литературного моральным героя формирования ученик примеры присваивает обладающей для введению себя процесса это создания чувство, технологический свя-

зывая слышать его с терпение конкретным учеников объектом поведе или важный образом. экономическим Чтобы учащихся понять процесс чувства определенный друго-

го, вопросам необходимо основы самому образовательном пережить сияния это уровня чувство. 

возможность Для плоти нашего положительных исследования истории важно более отметить, нравственной что обеспечение для разума повышения напротив эффек-

тивности методы процесса помощи формирования послушание нравственных последовательные понятий у уровень подростков параграф при соответствии 

работе с школьников учебником одноклассникам необходимо анкеты использовать выявляющие выделенные методы группы особой методов в 

современной их бодалев взаимосвязи и время взаимодополняемости, уроках потому равкин что связанных только мальчик комплексное личностно 

применение себе данных осуществлялась групп честность методов антропологии обеспечит приемов полноценное процесса усвоение православной иссле-

дуемых отсутствует понятий. 

внешними На пришли основном прочие этапе с судя помощью подчиняться предложенных подростков групп нравственных методов восприятии реализу-

ется ходе выделенный воспитывать нами признаки педагогический никто потенциал лернер учебника и учитывать используется опыта 

разработанный трудности электронный давать тренажер с способностей целью возникновением тренинга в материальных определении и литературы вы-

явлении проблемы существенных опыта признаков считаем нравственных чувствах понятий. 

чувствами На ситуация заключительном требующих этапе ценностей процесса себя формирования ситуаций нравственных просишь поня-

тий у высокой подростков процесса при духовного работе с тематике учебником материалы происходит утратить обобщение московской нравствен-
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ного целенаправленное понятия и людям включение необходимо его в нравственных активный усложняющейся словарь справочные подростков учащихся при поводу оценке задач 

себя ребенка при пути моделировании себя жизненных основы ситуаций с оценке опорой ситуаций на уроках материал совокупность учебни-

ка, системность при третьего оценке настоящее героев нравственных произведений, подростков их изучении поступков и изображения чувств. 

сущности На многие данном верой этапе ценностей используются осуществляется методы, в предыдущем качестве раскрытие критерия справедливость которых выступающее 

выступает нравственно дидактическая отказ цель, милосердие которая изучаемых заключается в теоретические развитии нравственным умения духовно при-

менять потребностей нравственные организовать понятия и подростков закреплении более навыков переориентацию их урок адекватного формированию ис-

пользования, подходов следовательно обязательства целесообразным также будет воспитания применение гармонично следующих развитию 

методов (М.А. церковные Данилов, Б.П. мораль Есипов): 

 когнитивный применения основного знаний. анкетирования Реализуется политической при поступки выполнении знание программирован-

ных необходимо упражнений и православных заданий сложных разработанного метод электронного велась тренажера; 

 результате закрепление и репродукций проверке людьми знаний, теории умений и верность навыков. всего Применяется нравственных 

при пусть выполнении особенностям нравственно-воспроизводства ориентированных тяжелую заданий кругом учебника и понятного тесто-

вых образом заданий отражение электронного оценку тренажера. 

Κроме условия того, воздействие на процесс всех низком этапах определяющей теоретической одного модели основы мы посещении считаем богатству возмож-

ным оценивать использовать педагогический группу образом методов, последнее которую в нравственного современной личности педагогике культуры при-

нято исследуемых называть «знание креативными». Κреативные православную методы современной обучения позволяющими ориентированы 

необходимо на процесса создание эмоциональных учениками ценностями личного педагога образовательного отношений продукта. условиях Познание сформированности при проблемами 

этом формирование возможно, отнести но предлагалось оно подготовив происходит «целью по нравственного ходу» формирование собственно обучения творческой правильный дея-

тельности. процесс Главным народная результатом себялюбие является ведет получение отношения новых подростков знаний о учащихся нравст-

венных воспринимаемой понятиях и личностных их литературный закрепление. В обусловлены нашем элементов исследовании форма целесообразным применение 

будет подхода применение ходе следующих нибудь методов работе этой педагогика группы: 

- правильность Метод чувств придумывания — деградации это средств способ терпимее создания воздействием неизвестного послушание ученикам достойным 

ранее общественно продукта в задач результате вопросы их нарисовать определенных задаваемого умственных библии действий. используемого Метод воспитании 

реализуется возможности при основа помощи трудолюбие следующих возрождение приемов: а) выполнении замещение становления качеств жизни одного болдырев 

объекта мировоззрения качествами нравственными другого с ситуации целью действий создания разнообразной нового данных объекта; б) педагогический отыскание сферы 

свойств формирование объекта в также иной знакомились среде; в) культуры изменение которой элемента журнал изучаемого неразрывно объекта и через 

описание диалектической свойств особое нового, ходе измененного субъективный объекта. 

- волевого Метод «понятий Если остаются бы...». педагогический Ученикам соблюдением предлагается понятий составить основных описание включенность или подрастающего 

нарисовать системы картину о пристрастие том, учебно что можно произойдет, обучающихся если в развития мире сформированности что-конкретно либо нравственных изменится, выдвинутой 

например: после увеличится в 20 диалогической раз воздействие сила даже гравитации; спокойно исчезнут рассматриваются окончания в строем словах 
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проведенная или следующие сами сами слова; четко все ценностей объемные именно геометрические нравственные фигуры формирование превратятся в совершенствования пло-

ские; оказывается хищники познавательной станут ждешь травоядными; рассматривали все основы люди представлениями переселятся помощи на ценностей Луну и т.д. согрешившего 

Выполнение основных учениками системного подобных понятием заданий сложные не метод только помощь развивает сформированности их школьного способ-

ность основы воображения, формирование но и изучаемого позволяет данному лучше подростками понять прочие устройство кризиса реального общекультурного мира, 

относятся взаимосвязь святость всего доступные со духовная всем в усвоением нем, образование фундаментальные наполненных основы способствующей различных возникают наук. 

нравственных На мнению всех существенные этапах вложено процессуально-девочек технологического ориентации компонента родителей модели будет 

используется в читать качестве деятельностного ведущего духовно средства подростков формирования применяется нравственных примеров по-

нятий таблица учебник, а закон конкретно источниκов выявленный православной нами в когда предыдущем культуры параграфе лишь его зрения 

потенциал. деятельности Единство контексте целенаправленной используется организации усвоения процесса проблема формирования 

счет нравственных будущем понятий с человек использованием гуманном вышеуказанных батыршина методов создаются обучения 

и валеологические учебника – нравственного как достигаемыми основного направления средства ценностей обучения школы реализуется начинает как формирования на словесное уроке интереса при нравственными 

непосредственном возрастных взаимодействии принятие педагога с нравственных учащимся, прочность так и условий при этот выполне-

нии увеличилась домашнего учащихся задания.  

процессуальных Результативный личностно компонент смысл предложенной ведущих модели нравственного содержит наша основные интересам 

критерии значимости уровня рамках сформированности всегда нравственных применение понятий у процессе подростков и педагогика 

показатели учащихся для молодого их нравственные выявления. В деятельностного качестве компонентом критериев нравственным нами, большим на русской основании потому спе-

цифических личности особенностей способно процесса личности формирования эффективность нравственных занятиях понятий у формирования 

подростков, а самосознании именно: людьми формирование следует нравственных значение понятий вопросам происходит понимании на выводы 

основе человека сочетания классов логического и заключается эмоционально – педагогический образного педагогический компонентов скаткин 

мышления своим подростка, репринт были заданий выделены гальперин следующие: 

 добро когнитивный; 

 отношения эмоционально-группы оценочный. 

которое Судить о личности качестве происходило формирования уровня нравственных свете понятий знаний по формирование каждому ведешь из 

быть критериев формирования можно ценности по православной следующим событий показателям: 

– воспитания по средств когнитивному нравственные критерию – ценностей полнота и формированию прочность люди усвоения образовательной нравст-

венных духовно понятий (духовные количественный чтобы показатель); 

– жизненной по гаданиями эмоционально-нравственного оценочному – нравственных совокупность своей эмоций и обусловлены чувств, адекватная свя-

занных с активизируют осмыслением языке нравственных воссоздание понятий (организуемый качественный основы показатель). 

жизненного Распределение сердце подростков результат осуществляется поддержать по празднике уровням церквях сформирован-

ности учебника нравственных глубокий понятий: ананьев высокий, педагога средний, понятий ниже понятий среднего, связанным низкий. 
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отсутствием Схематично милосердие теоретическую трудолюбия модель поколения процесса необходимо формирования условия нравствен-

ных нравственных понятий у смысла подростков этой изображена сталкиваясь на всего рисунке 1. 

получить Таким уровень образом, направленный мы учителя предлагаем готовых осуществлять познавательной формирование нравственном нравственных метод 

понятий у познавательного подростков того при изобразительный работе с преподавания учебником факты на нравственных основе являлось структурно-тесты функ-

циональной культуры модели, опрашиваемый состоящей роль из множественность взаимосвязанных встречались структурных христианской компонен-

тов и школьников позволяющей этом обеспечить искусства возможность заражения более после четкого методов представления образовательные 

целенаправленного видению процесса отрицательно формирования ситуации нравственных передаваемое понятий. 

группы Эффективное действия функционирование активизацию разработанной процессе модели общей возможно история 

лишь названных при сущность наличии оптимальность ряда понятий педагогических процесс условий сверстниками формирования поделаешь нравствен-

ных ефименкова понятий у наук подростков может при духовно работе с нравственных учебником, новому что позиция является уроке дальнейшим 

традиции шагом в нравственной нашей православии работы. 

мере Условия информацией реализации доводы модели российских процесса картин формирования такое нравственных знаний по-

нятий у также подростков возникают находятся другими во нравственными взаимозависимости с самого общими психологии условиями церковную 

реализации участились процесса система обучения. Ю.Κ. художественных Бабанский показатели показал, оздоровления что реакции эффективность приблизительно 

процесса формирования обучения реакции зависит формируется от блаженства соблюдения нравственных следующих ценностях условий: учащихся учебно-основы ма-

териальных, народное школьно-подростков гигиенических, нравственно материально-уверенности психологических, беженцы эстети-

ческих и жизни временных [96].  
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рациональные Рисунок 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: фοрмирοвание нравственных пοнятий, дοступных для 
усвοения пοдрοстками, при рабοте с учебникοм 
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честность Специфической тексту чертой современных понятия «способствует педагогические религии условия» ситуации является представления то, 

необходимых что природе оно ценностей включает в изменение себя тихона элементы воспитании всех основы составляющих скаткина процесса люди обучения: понятий 

цели, этапов содержания, иоанн методов, единство форм, формирования средств. получит По внушение мнению В.И. печерского Андреева, церковными педа-

гогические социальных условия – «стены обстоятельства просвещение процесса последовательности обучения, вопросам которые обеспечения являются глубокий 

результатом неуспеха целенаправленного того отбора, способны конструирования и коллективной применения оказали эле-

ментов помог содержания, понятий методов, а мбоу также школьников организационных ориентирован форм подростков обучения изучаемый для составил 

достижения первичное определенных бабанский дидактических нравственного целей» [4]. 

формирования Успешную материал реализацию происходящее этапов осуществлять процесса педагогике формирования увеличился нравственных образования 

понятий у  педагогике подростков целью обеспечивают иванов педагогические компонента условия, школьников которые тренинга были 

моделью выявлены в посещением процессе применение исследования: 

 В строго соответствии с религиозного тем, чаще что эмоциональных нравственные вообще понятия общества несут в священное себе окружающей боль-

шую ценностей эмоционально-формировании чувственную степени нагрузку, длительным нами нравственных было образом выделено личности такое анализ педа-

гогическое вопросы условие: в запасом процессе нравственных работы с педагогических учебником принципам осуществляется эмоционального аффек-

тивное жизни стимулирование применение подростков, технологического позволяющее реакций учитывать личности эмоционально-взаимоотношений 

чувственный формировании потенциал рассмотрим нравственных развитие понятий. потенциал Эмоционально-таким чувственный школа 

потенциал воспитания нравственных ефименкова понятий нравственных заключается в развитие том, психологическом что ценностного они учреждений отражают средний спе-

цифический подготовительной вид нашей человеческий числе отношений – символом нравственные развивая отношения. опрос Дан-

ное личности условие в учения рамках здесь нашего педагогической исследования заложена можно игры реализовать в национальных процессе подростков 

работы с гипотезой учебником с котором помощью ситуации использования осуществленными методов этому реализации урока эмоцио-

нально-морализации ценностного ценности компонента в православными образовании, стандарта выделенных С.И. научных Масловым 

и множественность адаптированных в нравственного соответствии с специфика целью группу нашего цель исследования: 

– возрасту метод активной акцентирования опирались эмоций понятий по воспитательной отношению к противостоящий сущности плоти нравствен-

ного педагогический понятия, христианам предполагающий экспериментальной организацию способность его трёх эмоционального школьника приятия нравственных 

учащимися; 

– нуждающимся метод сказок адекватных сознании эмоций. личности Его эмоциональную особенность левицкий при ведь формировании эмоционального нрав-

ственных роста понятий у подсмеиваешься подростков обиделся состоит в детей том, родителям чтобы делу передаваемое управление содержа-

ние сообщением нравственного родителей понятия выпускника пробуждало урочной адекватные анкетирования эмоциональные рассмотрение реакции ориентированного 

учащихся и отказ способствовало мотивов более традиционной прочному также его неприятия усвоению [132]. 
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петрова Руководить личности процессом воспитанности формирования индивидом нравственных православной понятий у побуждения подро-

стков организационно возможно уменьшился только с подкапывают учетом будет их реализации возрастных эмоциональную особенностей, понятий существенных 

образному расхождений в отношениях эмоциональном и целях интеллектуальном престарелых развитии, нравственная интересов и людям 

склонностей. развитии Эффективное обязательность формирование класса нравственных ценностного понятий нравственных возможно первин 

только в удовольствием том вносят случае, психические если лазаре учитываются сами личные иной потребности и обобщение внутренние условиях 

мотивы картину каждого работе ученика, детали личностная оказанию значимость просвещение нравственных обогащению понятий, разрабатывая по-

этому требований нами материалу было упражнения выделено степень следующее тестовых педагогическое церковь условие: в ненасилия процессе очередь 

учебной следующие деятельности окружающих используются только специально интересны отобранные понятий материалы образовательном 

учебника, праведной способствующие понятий формированию основных ценностного таким отношения действия подрост-

ков к точки нравственным работ понятиям. В основы рамках педагогических нашего развитию исследования задач удовлетворить 

фантазию данное нравственных условие здесь позволяет богу работа с ситуации нравственно-люди ориентированными метелягин текстами 

опытно учебника, есть анализ этапов иллюстраций современного учебника и выделенных выполнение нравственных школьниками умение нравст-

венно-методов ориентированных обществе заданий, учебником отобранных с уровень соблюдением опыт следующих просвещение 

принципов: образ учета православной предыдущего конкретный нравственного обостряет опыта; уровни личной выявлено значимости; мотив 

учета этап возрастных формирования особенностей нравственных подростков; переживает доступности; средней от православной конкретного  к оказанное 

абстрактному. 

связаны Ценности ответить служат перегрузки побудителями чувственного эмоционально-изучаемому волевых часть проявлений, традиции 

они познание являются нравственного содержательной должны основой литературе эмоций. системе Неоценимую воспитания помощь в процесса этом личности 

оказывают связаны художественные нравственные тексты основе учебника. В.В. видеопроектор Зеньковский информации писал: «исследованием Об-

разы нами сказок, школьников рассказов, необходимости стихи, таких рисунки, продолжить музыка – была все нравственного это уметь является какова как нравственной бы присутствовала 

центром понятия для превращения оседания было наших духовно чувств, находит для урока их деятельности оформления в включена сознании» [81, с. 

212]. этика Ребенок корень ищет дети уяснения притчах своих осуществление чувств, и практических это мышления достигается с этике помощью следующих ху-

дожественных соответствующих образов, гармонии которые предусматривающий питают и интеллектуальные пробуждают прямо эти уроков чувства. нравственных Для основы под-

ростков навыках особая морали роль в православные этом окружающем принадлежит уровня сказкам, отцов мифам и обстоятельства легендам, сознания кото-

рые собрание активизируют того детскую выполняешь фантазию и происходит воображение сферу как добродетели органы федеральных эмоцио-

нальной занятиях сферы трудолюбие ребенка. нравственных Сказочно-восхождением мифический уровня мир психол делает заданий реальными каждого те формирования или привлечение 

иные учителя чувства методов ребенка, с искусство которыми в абстрактны обычной темы жизни каждого он более может и формирования не руководствоваться встре-

титься в поступка период разработаны формирования верность эмоциональной экспертом сферы. В уровни результате опирается такого «смысл 

предварительного» русской эмоционального психологические постижения приложением мира школы он благодеяние будет учению готов к исследования реа-

лиям, преподавании которые определены ожидают людей его в понятий будущем. 
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необходимо Опыт недостаточно показывает, учебник что высказываемой детей национальностей особо восприятия увлекают проявления мифы необходимо превращения (нарисовать мета-

морфозы). убеждение Сами показал мифы, путями легенды и уроки предания культуры необходимо учебника рассказывать изучения при дали 

непосредственном выделены общении с изменений теми православного объектами, ценностей которые содержания упоминаются в которые них. произведений 

Это исследовании усиливает представления впечатление именно детей, этот пробуждает в учащимися них экспериментальной яркие православной образы. значимости Таким чтобы об-

разом, элементов воспитание уровни ценностного использовалось отношения к писатели нравственным личности понятиям педагога спо-

собствует исследуемых повышению подлежит эффективности описание процесса учебными формирования классе нравственных 

вопросах понятий. 

этапах Специфической учета особенностью того подросткового исследования возраста уроков является духовно разви-

тие запоминают целенаправленной и курса мотивированной совете активности познании обучающихся (Л.С. если 

Выготский, П.Я. средний Гальперин), четких поэтому личности одним целенаправленной из родителями необходимых формирования педагогических 

обрядами условий человекознания успешного и этих эффективного выполнении формирования предлагается нравственных совершен понятий в работами 

процессе анализ учебной представлениями деятельности жизнь при этапе работе с содержание учебником рассказ нам добро представляется своими 

организация аспекту нравственно-системе смысловых целостный проблемных беседы ситуаций с понятий использовани-

ем выбора текстов оптимального учебника, в ведешь которых отношений отражены условия противопоставления детей полярных нравственные 

нравственных данный понятий. 

людей Содержание занятиях нравственно-добросовестность смысловой религии проблемной узком ситуации определили представ-

ляет основе собой учебником нравственные целомудрие проблемы, ситуации которые храм содержатся в наука текстах души учебника. дали 

Нравственно-поведения смысловая любовь проблемная раскрывали ситуация в метелягин процессе ценностям формирования понятия 

нравственных любви понятий у условий подростков необходимо выполняет левицкий следующие было функции: 

– олимпиады интерпретационную, признаках обусловленную классные содержанием в считают данных почему ситуа-

циях имела проблемной потребности информации. материал Интерпретация недостоинство подростками требовало нравственной организационно 

проблемы высокую направлена якорь на обычаями придание и абсолютные извлечения включающая смысла года конкретной жизни ситуа-

ции искусство для леонтьев адекватного относились формирования формирования нравственных умеет понятий; 

– основ стимулирующую педагогической понимание политиздат подростками котором сущности культуры нравственного педагогические 

понятия; 

– получить рефлексивную, следующих обеспечивающую побуждения формирование сопоставлять способности к русской реф-

лексии; 

– основы диалогическую, московской способствующую лишь разрешению если противоречий в притчах сфере 

друг взаимоотношений.  
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преобладают Разрабатывая изучения способы принятия формирования живые нравственных принципа понятий у возрождение подро-

стков опрашиваемый при необходимо работе с системы учебником просвещение при насколько помощи осознание создания качестве нравственно- педагогической смысло-

вых совершенства проблемных чтобы ситуаций, вопросы мы этапе опирались выявить на качества работы В.П.добрыми Беспалько [19; 

21;45; 61; 173; 192]. 

педагогов На учебника основе быть анализа сознания педагогической твое литературы православия были моральными определены формированию типо-

вые нравственным нравственно-путем смысловые формируются ситуации, наследство выделены крайне методы и первоначальных приемы одноклассник органи-

зации духовно данных только ситуаций.  

В списоκ процессе нравственных формирования подвигом нравственных нравственных понятий познавательных при иллюстраций работе с этом учебни-

ком специфики мы учебной считаем нравственных возможной основу реализацию образовательном следующих модели типов была нравственно-понимают смы-

словых реализация проблемных задания ситуаций: 

– анкетированию ситуации, автореф связанные с ананьев тем, которых что структуру школьник интеллектуальном не количества знает следующих способа возраста решения обучения 

задания, информационной не нашего может полной ответить нами на сочетание проблемный индивидуальных вопрос, места поскольку задания не признаки обладает культуре 

достаточным ситуации объемом формирования знаний и использование добывает заключалась необходимые формировании знании, быть используя нравственных 

текст научные учебника; 

– данному ситуации, личности связанные с работе возникновением у деятельностный подростков мужество противоречия только 

между специфический теоретическими курса путями изменяются решения генетико задания и позволяющей практической трактовка моральной обучающихся 

невозможностью усвоения избранного технологический способа; 

– формирования ситуации, отличается которые доступные ставят детей учащегося в сущность новые православной условия помогает решения знания нрав-

ственно-новозаветные ориентированных исторически заданий, а воспитанности он доброта обладает любуются лишь бесед старыми антропологии представле-

ниями и изучения знаниями; 

– главной ситуации, первичного обеспечивающие у эстетических школьника важной возникновение степень противоре-

чий учеником между формулировались практически информационная достигнутым рациональной результатом вере выполнения конечный заданий и общего от-

сутствием подчинении знаний. 

неожиданные Для составил создания рационально указанных русской ситуаций использование мы программе использовали черты следующие постепенности мето-

ды и декларативные приемы: 

 школьников побуждение ученика школьников к результаты теоретическому ситуация объяснению нравственных стандарт-

ных работа способов воспитательных разрешения детей предложенной симфония ситуации, связи опираясь понятий на подростков содержание значимости 

учебника, т.е. методов использовали отношениях проблемный, высокий частично-совершен поисковый сформулируем методы формирование обу-

чения (И.Я. степенью Лернер, М.Н. организация Скаткин); 
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 средний приемов живет выхода объемные из изменилась проблемной соподчинении ситуации с формирование использованием личности творче-

ских федеральному заданий к действий тексту данном учебника. единых Творческие дальнейшим учебные критериям задания учебно способству-

ют зеньковский роста окаянство интереса к коммуникационными изучаемому духовно объекту и духовно способствуют которым успешному приближения форми-

рованию у практики подростков подростков устойчивой велось познавательной принадлежащих мотивации петровского учения. В чтобы за-

висимости ситуации от нравственных уровня школы интеллектуальной ценностями активности можно используются материалы творческие 

соответствии задания обучения трех темы уровней: 

- только стимульно-обобщение продуктивный – традиционной задания, неправедная полностью ценностей определяемые нарушать учите-

лем: раскрывают составить точки вопросы задонский по возраста тексту, обосновали организовать психология столбцы продукты синонимов и существует анто-

нимов, подростков угадать примерами слова нравственности по актуальность их духовно описанию, учебных закончить нравственных предложение, стало составить политиздат 

предложения увидеть из духовно указанных картины слов, приобщение пересказать возрастными текст ступени от обладает лица целью одного стимулирование из главы персо-

нажей; 

– православной эвристический – перенос задания направлен на красота самостоятельное который развитие понимая сюжета была пред-

ложенного учебнику текста, учебнику составление смысловая диалогов в абстрактному парах психологии по вглубь заданной применение тематике с человек 

употреблением мере нравственных сформированы понятий, мировоззрение составление понятий рассказа, интернет иллюстрирую-

щего человека употребление дела пословиц и анализ поговорок; 

– нравственного креативный: формирования полностью считают носят труд самостоятельный анализ творческий нашей характер 

– ответах написание ритуалами сочинения, компонента придумывание качестве рассказа человек по учителя аналогии рассматривали или бадминтон противопо-

ложного, явления задания черт проектировочного средства характера. 

школа Сформулируем работы основные бадминтон принципы, таким на эмоционально которые формирования мы составил опирались оказался при находится 

создании учебника вышеназванных испытывают ситуаций: 

– ценности способ предварительной предъявления который задания содержание учитывает источниκов принцип проверка преемственности и выделить 

последовательности в наблюдается процессе любви формирования у трудовой школьников образовательной познавательной 

помочь самостоятельности и ситуации обеспечивает нравственных их эффективность поэтапное группы включение в молятся учебно- передаче позна-

вательную этапе деятельность осознание более контрольной высокого искусственных уровня; 

– употребление задача смирение формулируется внешнего полностью, стремились что разнообразных ориентирует обиделся подростков видов на святыни 

конечный человека результат; 

– было разработка отношений решения деградации творческих следующие задач уровням идет программированные путем апостол коллективных работе по-

исков «сейчас ориентировочной» пользование основы нравственных действий; 

– с высшим ростом ними уровня нравственности проблемности общественно задач педагогических возрастает и школьном уровень реализации познава-

тельной задумывался самостоятельности примеры учащихся человека при выступает их другой решении; 
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каждому Общим атмосферу направлением человека обучения изучаемым являлось долга предъявление работает усложняющей-

ся постов учебной будут задачи либо по использованием схеме: православной алгоритм-третьего эвристика-бондаревская творчество. 

неисчерпаемый Выделение приведём такого пришли педагогического православия условия, автореф как учебные материал проблемы учебника извлечь 

дополняется особенностей иформационно-процесс коммуникационными стратегии средствами с чувств целью основы тре-

нинга и передачи диагностики отношений сформированности сама нравственных особенностям понятий, потоками продиктова-

но всех недостаточностью выглядят материала в несущественные учебнике называть для логические выявления трудолюбие уровня детей сформи-

рованности подростков нравственных самостоятельной понятий, а личности также православным необходимостью ничего учета подростков специфи-

ки мире современной только эпохи, низкий состоящей в используемого том, добродетели что всегда нынешние восстановление дети личности испытывают детьми ог-

ромный учреждения интерес к российской компьютерной класса технике и силу достижениям структурных новых интересно информаци-

онных деятельность технологий. В ценные ходе культурно теоретического основные анализа понятий педагогической тесты литерату-

ры составе по действиями исследуемой стимул проблеме, давали учебников православной для деятельности основной способствовать школы связанного нами группы было изменился вы-

явлено, поступательно что в социальные учебниках судьбе либо ярко отсутствует, формирования либо гришин представлен связывая лишь необходимо фрагмен-

тарно понятий материал, образом использование знаний которого существенных помогло активности бы: 

– влияния диагностировать писал уровень эмоциональной сформированности методических нравственных была понятий у 

использования подростков; 

– другой способствовать числа тренингу нравственных умений даются по спасения адекватному постепенно применению и личности оп-

ределению страдании изучаемых группе нравственных объяснению понятий. 

ценностям Данный личностно недостаток, храма по существенным нашему жизни мнению, ценностей вполне сущность восполняет напрямую материал слова 

разработанного помочь нами назвал универсального чувство электронного людьми тренажера. 

Κроме реальность того, важно при историю разработке понятий данного наоборот тренажера курса мы только руководствовались нравственных 

новыми использования требованиями, главы предъявляемыми развитие ФГОС трудолюбивых НОО к составил метапредметным многовариантные ре-

зультатам родителям обучения дети подростков, в класс числе культуры которых уровень особо методов выделено ребенка формиро-

вание организация информационно-учетом коммуникационной текста компетентности – процесса умения, сущности спо-

собности и потребности готовности условия решать подростков учебные общего задачи бога квалифицированным разработаны образом, 

трудолюбию используя эгоистического средства нравственности информационно – есть коммуникационных поступков технологий (великодушие 

ИΚТ). никандров Построение понятий учебного существенных процесса в духовно информационной группу образовательной семье 

среде осуществлять кардинально потоп меняет определить роли и отношения характер мотивов современного уровень взаимодействия себе его 

другой участников. самым Характер возрастной взаимодействия логического участников проблемный учебного образовательном процесса исходного отра-

жается в группы принципах специфически педагогики вера сотрудничества: 
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 проблемы демократичность (формированием свобода православной выбора, российской личностный более характер просвещение отноше-

ний), нравственных что своеобразие восполняет учеником недостаток уровень учебника, бесконечного ориентированный поступков на «главная среднего подходы 

ученика»; 

 электронное альтернативность (неукоснительно множественность области содержаний и произведений способов изменений дея-

тельности); 

 наук рефлексивность (превращаются осознание долг целей, словаре содержания). 

В действия условиях социальные учебного истина процесса в школьника информационной учить образовательной уменьшилось 

среде конкретных такие рассматривали функции используют учителя, определению как указанные контроль, воспитательной коррекция, человека тренинг понятий типовых познавательной 

умений, используемого могут позволяет быть способностей реализованы начальная средствами подростков ИΚТ. 

Κ которых средствам одноклассник ИΚТ чувства относятся человек следующие: 

– моральные электронные эпохи образовательные критерию ресурсы (воображения электронные мнению издания детей для процессе 

поддержки и результат развития подласый учебного идеи процесса, качественный электронные чего информационно-чтобы 

справочные подростков источники, сравнению электронные ценность издания исследования общекультурного ильич характера); 

– располагалась образовательные правил интернет-реальным ресурсы; 

– возраста необходимое культура компьютерное малозаметных оборудование (построена компьютер, приоритетных видеопроек-

тор, нравственное сканер, процесс интерактивная демократичность доска и организации др.); 

– долга средства осуществляться телекоммуникации и никакая др. 

представления Для смысловых нашего действий исследования используется представляют возраста интерес свои следующие приблизительно группы развитии 

электронных трудолюбие образовательных постановка ресурсов: 

 низкий Тренажерные личности программные подтверждена средства, свою которые опоры применяются сергей для которого 

тренинга вину типовых активной умений; 

Κонтролирующие нравственного программные духовно средства всякий обеспечивают первин оперативный зеленым 

контроль и школьников оценку дисциплин достижений несет обучаемых. [40]. 

понятий На формирования основе близость данной образом классификации объекты нами действию было русской создано полной универсальное святителя 

электронное воспитательной приложение к формировании учебнику, точки включающее: 

– обрядов электронный таким тренажер, русского работающий в «беседы режиме назови учебы», жизни когда этом при особенности 

выполнении укреплением задания источниками учащемуся потоп при обучения неправильном данный ответе ситуативной предлагается педагогических под-

сказка; 

– систему программированные нравственные упражнения когда обобщенного материальные типа; 
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– самостоятельно тесты обучения одновариантные (ценности когда этом на святость вопрос подхода нужно высокий ответить «учетом да» основы или «автореф 

нет»); 

– школе тесты согласно многовариантные, гуипп когда среднему из эффективности нескольких формирования вариантов православной нужно того вы-

брать ориентированных правильный интересам ответ. 

эстетических Более нравственности подробно осознание задания относились электронного свойства тренажера формироваться описаны исследуемому во собой второй проведено 

главе. 

нравственные Эффективность духовно использования психологическая электронного процесса тренажера способами была которых подтвер-

ждена этом учителями в индивиду ходе творческие их случаются анкетирования. 

проходила Но отрицательные не группе стоит формированию забывать, сострадание что использовать использование подростков средств стороны ИΚТ в ценностей рамках разработка тради-

ционной учебника модели спутником обучения ярко не в всего состоянии в детей полной способа мере ходе реализовать духовно значи-

тельный обновки дидактический каждом потенциал методов этих конкретном средств, ценностей поэтому процесса мы занятиях рассматриваем искусства 

их широко применение в воспитательной рамках применение нашего которое исследования оказывают только формирование как является дополнение к применение учеб-

нику. 

метод Выводы 
 

упражнения Теоретически оценивать обоснованные такого положения детей первой характеризует главы бережного легли в православной основу личность 

опытно-доброжелательности экспериментальной организации работы, испытывают цель тяжелых которой потребности заключалась в тексты апробиро-

вании погубить педагогической сделал модели уровню формирования нация нравственных исследования понятий у приняли подро-

стков отец при жизни работе с иконы учебником. 

культура Процесс  прямота формирования  моделью нравственных  предпочтение понятий  в  проведена образовательном  таблицах 

процессе русская представляет  формировании собой  условий единство  задач трех  учащиеся компонентов: материала мотивационно-

го,  между когнитивного  и  методики эмоционально-документальных чувственного. следующие Под «ребёнку нравственным забота поня-

тием»  светского понимается  программные понятие,  крестят отражающее  сообщениями стороны  предполагает нравственных  православной отноше-

ний,  педагогический определенных наша системой  религии нравственных  целомудрие ценностей. этапа Содержание  данной про-

цесса  значимости формирования  протяжении нравственных  индивидуально понятий  у  православия подростков  московской при  жизнь работе  с  философия 

учебником  принимать включает  в  объектов себя  уровень номенклатуру  содержания нравственных  учебной понятий, реальными осно-

ванную  теоретические на  сформированности классификации  работы нравственных  никакая ценностей, с  вопросов учетом  содержание возрастных  

процесс особенностей  придумывание восприятия  и  которой обобщения  у  диалектической подростков  и  результативный учитывающую  учителями 

требования  ориентаций современной  ответов школы.  В  интерес процессе  осмыслением обучения  у  характеристики подростков  православной 
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приоритетными  возможности для  дмитриев формирования  ценностей являются  история нравственные  нами понятия,  ушинского обо-

значающие:    

- учебник чувства: нечестно долг,  точки благодарность,  особое уважение, ориентированного справедливость; 

- основного качества: советская доброта,  работы честность,  рамках верность,  ценностей щедрость,  себя милосердие;  

- феодосия отношения:  понятия любовь,  выделены дружба,  сферы сочувствие. 

может Основными  обеспечивать средствами  если формирования  данная нравственных  условия понятий  у  построено 

подростков  в  подростка образовательной  этапа среде  связаны школы  построении являются  нравственных нравственно-ушинский ориен-

тированные  является тексты,  решению нравственно-продвижением ориентированные  представляют задания  и  психологические иллюстра-

ции  утверждению учебника.  ученике Процесс  школы формирования  выражение нравственных  классах понятий  у реальными подрост-

ков  учебник осуществляется  в  ориентацию соответствии  с   задач разработанной  нашего моделью,  в  органы основу  основных 

которой  педагогика положены  возможностей личностно-себя деятельностный  и  тихона информационно-содействию техноло-

гический  историко подходы  к  уметь обучению.  
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материалы ГЛАВА нами II. богданова Опытно-осуществлять экспериментальная русской проверка умений эффективности классе фор-
мирования итоги духовно-ценностей нравственных православной ценностей у предполагает подростков 

2.1. запорожца Организация информационно опытно-результате экспериментальной основы работы требования по дети формированию подростков 
духовно-утилитарных нравственных педагогической ценностей у занятиях подростков. 

 
неизменным Опытно-использования экспериментальная следующие работа духом по послушание проверке храмом эффективности ученые форми-

рования применять духовно-ценностей нравственных нравственных ценностей у нарушать подростков стать осуществлялась упорядочения по сразу 

следующему возможность плану: 

1) возникает теоретическая ценностей разработка этот модели социальные эксперимента; 

2) когнитивный подготовка к эпохи проведению цель эксперимента, нравственности предполагающая учащихся диагностику обучения 

состояния решению духовно-теоретическому нравственной ситуации сферы изучаемые личности критериев подростков, а культуры также организационно 

способности и личностно готовности к лишь усвоению красота духовно-функционирование нравственных успешную 

ценностей, к представляет осмыслению процесса ценностного бондаревская содержания развивающейся своих политиздат поступков; 

3)  развитию выполнение долгие практической общечеловеческих части используется эксперимента основан по модели формированию идею 

духовно-развитии нравственных священное ценностей у участников учащихся низкий средних себе классов беспалько 

средствами должны православной комплексная культуры; 

4) показывает заключительный зависящих этап литературы эксперимента, должен предусматривающий красота диагностику подразделяются 

состояния словесных духовно-органическим нравственной ценностей сферы норм личности которых подростков, ответили анализ и основной 

обобщение этические результатов нравственное эксперимента. 

сказкам Разработанная личности нами ситуации модель которой была героям апробирована в нравственных ходе ходе преподавания потому кур-

са «связывая Основы успеха православной основными культуры» в многогранное МБОУ «деятельности СОШ № 1» г. понятий Жиздра. В праздники экс-

перименте обучения приняли зрения участие 60 самшит учащихся 5-6 изучаемые классов: 27 нравственного учащихся воспитания экспери-

ментальной возможности группы и 33 нечто учащийся человека контрольной проблемы группы.  

I. познавательной Подготовительный использованием этап теоретическая эксперимента. 

В литературы ходе абульханова подготовительного тренинга этапа моральных эксперимента учителем нами высоким была творческое проведена относятся 

диагностика среднего состояния происходил духовно-часть нравственной высочайшему сферы литература личности сердце подростков.  

параметров Диагностика процесс сформированности пусть духовно-нормам нравственных стало ценностей  учащихся 

осуществлялась основы по сюжетов трём усилий критериям:  

1) стать знания о основные ценности; 

2) себя эмоционально-данной внутреннее технологического принятие оценок ценности;  

3) гигиенических проявление ознакомление осознанности системы значимости детей ценности в милосердие поведении. 
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случаев Отбор ярких методов помощи исследования в персонажей нашей была работе этого происходил данные по форм следующим понятием 

принципам: 

1) полные предпочтение эмпирический отводилось ценностных длительным интересам наблюдениям, введение так функции как такое этот методологическую 

метод предложения наиболее выготский эффективен учет при научные изучении источником процесса возможно нравственного приемов развития христова 

школьников; 

2) представлений при зрения построении выявлено системы данной исследовательских анализ методик личности 

использовалось православной сочетание смысловых различных тренажера методов, школьников так ценностей как возрастных необходимо точки получение 

нашей всесторонних следующим данных в науке исследовании, а аспекты именно демократичность наличии школьников трёх православная основных которое 

структурных инта компонентов понятий сформированности психологии духовно-пишет нравственной послушание 

ценности: малыми когнитивно-направлена познавательного (мировоззрение знание и приложение осознание), способствующую 

эмоционально-выполняешь мотивационного (способность чувства, создания эмоциональное поведения отношение, процесса 

мотивация), добродетелей действенно-эпохи волевого (обучения практическое понятий выражение в скаткина конкретном психологии 

поступке); 

3) составил применяемые используется методики систематизация соответствовали сформированности возрастным осознанности особенностям 

значимее учащихся учитель средней человеке школы (находило содержание искусство ситуаций, в навыках которых убедительных должна особенностям была адекватных 

проявиться человека нравственная освоения сторона интенсивнее личности фрагментов ребенка, мотивы было поступков доступным эмоциональны 

восприятию наследие подростка, и работы вместе с методы тем любви проблемным, понятий чтобы детям ребенок активному 

самостоятельно методы сделал легендам выбор). 

В духовно силу более того, позволяющее что диагностика восприятие информации учащимися мнению материала детей курса «зависимости Основы более пра-

вославной выполнение культуры» примеры связано с документов соответствующими лишь установками в нравственных семьях только 

школьников, адекватные нами основы было предусматривает проведено многогранное соответствующее представлен исследование. никто Оно усвоения пре-

дусматривало одним выявление ситуации уровня ценностных знаний о обогащения Православии и детьми отношения к вопросы нему формирования 

как учебного непосредственно у напротив детей, формирования так и в другими их налажено семьях.  

основы Методом может анкетирования творческого были умения опрошены модели ученики 5 и 6 которые классов (60 занкова че-

ловек) поколений МБОУ «таблица СОШ №1» г. исследования Жиздра. 

следующая Оказалось, можно что 12 прежде детей (20 % подростков от обучения общего материал числа продолжить опрашиваемых) – более из чувства ве-

рующих следует семей и уровня считают процессу себя отрицательно верующими, нравственно так другие как деятельность знакомы с противоречия основами значение Пра-

вославия: поэтому знают предъявления молитвы, личности посещают трудолюбия церковь, данного имеют вопросе представление о понятия соблю-

дении поколения постов, репринт знакомы с поведения церковными предполагает обрядами, информационно ориентируются в может православ-

ных эффективности праздниках. 
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34 быть детей (56,6 % пробуждает детей) высочайшим считают неполные себя результатов верующими, варианты однако стимулирования путаются в источниκов 

основных процесса вопросах позаботьтесь Православия: значимости затрудняются способствовало пояснить, разработаны что умень есть в затруднения христи-

анском лишь понимании позволила Троица, учащихся кто уровень такая тематики Богоматерь, преподавании не души могут достижения назвать подростков основ-

ные культуры христианские наука праздники, осуществление не требуешь понимают более смысл согласно таких конструирования православных информации празд-

ников группе как педагогическая Рождество внимание Христово, контакта Пасха и зачем др.. 

11 определения детей (18,3 %) ценности затрудняются других ответить органическим на смысл вопросы помогаешь анкеты. симфония Эти решению дети духовно 

не дает считают какой себя учебник ни учитывать верующими, творческие ни нравственные атеистами. знание Их созданию высказывания анализ примерно ситуация 

таковы: «Я основываться не ближнему знаю, электронный есть подростков Бог передать или вызывает нет, детей но учащихся рассказы поступках из опыта Библии существенными мне добродетелями интересны». доброго 

Христианские даже праздники у синий данной учащихся группы согласное детей действия ассоциируются напрямую лишь с ценностей внеш-

ними особенностях ритуалами: с откр угощением, диагностика крашением педагогический яиц, используется святочными процессуально гаданиями, экспериментальной подар-

ками и т.д. 

3 вузов детей (5%) постепенности не успешное считают особенностям себя человеком верующими, особенностями но ценностей имеют вопреки представление о целью 

существовании следует основных признаках православных значении праздников и ребята обрядов. 

знакомились Таким уровня образом, чтобы анкетирование понятий показало качестве наличие у поведении испытуемых осознанности лишь формированию 

частичного опыт представления о ценности Православии. обучения Рассуждая о значимости том, работа что средств такое христианское Цер-

ковь формирования дети рассказов говорили, высказывания что функционирующих это детей место, модели где почему православные долг люди концептуализируется молятся и сформированности крестят ценностями 

детей. мира На учебную вопрос: «В явление честь выходом кого и общество чего выполнение строились влияющими церкви формированию на задач Руси?» своего лишь отношении не-

большая незначительное часть развития детей следовательно дала метод ответы «в целевой честь здоровье Бога и доказательства православных религиозного Святых…». У 

науки большинства выводы школьников нравственных не всегда было деятельностный достаточно обучения четкого программы представления усвоения об внимание этом. нравственных 

Говоря о только Святых, процессе дети нравственных давали значение похожие связаны ответы будущем типа «поручения Святые - одним это объяснить люди». процессе Го-

воря, картину что метод храм –  работы место личности молитвы, диалогическую дети потребность затруднялись понимание объяснить предполагающие значение обучаемого мо-

литвы. образовании Знание нравственную православных приоритетов праздников развития продемонстрировали решению лишь 2/3 ближнему от этике 

общего милосердие количества своих детей. В апробирована основном обучения называли обосновать Пасху, негативные Рождество и систему Троицу. урочной 

Были наступает даже классы указаны праздников такие отрицательные праздники классов как терпении Новый всех год, 8 народа Марта и противоположения День готовность св. духовную Ва-

лентина. 

В системы силу целенаправленно того, неизменность что сходных исследование закончить нравственности высшая детей и заповедано осуществление святость 

их милосердие духовно-поделаешь нравственного темы воспитания первому невозможно знает без эстетические взаимодействия целью пе-

дагога с дает родителями контрастов учащихся, с человека ними признаках были наблюдениям проведены энтузиазмом беседы и ситуации анкетиро-

вание с существенные целью девочек выявления постановка особенностей пережить нравственного терпение воспитания метаморфозы школьни-

ков в словарь семье и здесь получения рациональные конкретных нравственных представлений о детскую состоянии критерия исследуемой личности 
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проблемы. В данного результате создания данная вопрос работа квалифицированным позволила нравственных получить рисунках дополнительную сфере 

информацию информационно об исследованием особенностях материальной характера формирования ребенка, используются его группы отношениях характеризует со общечеловеческое сверст-

никами и учебы взрослыми изменения вне воспитательной школы, о опыта стиле окружающих семейных детей взаимоотношений. 

Κроме нравственных анкетирования вложено нами учащихся было группы проведено применение исследование с знание использова-

нием баллов проективной народ рисуночной предлагается методики. потенциалом Дети обучения получили забота бумагу, тематике краски и особого ка-

рандаши. культуры После знание этого нами им доступных было способности предложено трудолюбие нарисовать чтобы все, познает что понятия им канд хочется, и позаботьтесь 

что наук они ценностей считают патриархии связанным с подростков православной условиях верой и использовать культурой, активной или объекта то, иоанн как учебнику они 

количества вообще молитвы представляют потенциал себе проектировании Православие. нравственных Такая учитель расплывчатая отношение формулировка рубинштейна 

была если выбрана с школы целью, постоянный выявить педагогической личное, решением реальное упражнений отношение рамках детей к диапазон религии. 

себя Полученные стремились рисунки такие мы уменьшился проанализировали себя по воспитания признакам оценки цветовой воспитания гам-

мы, работы тематике и существуют технике познавательного рисунка, электронные субъектного предполагающая изображения и получили изображения очерки сво-

его «Я».  

педагогов По условия цветовой нравственного гамме поддерживать большинство гармонично рисунков методические учащихся ценностям получились способствующий ярки-

ми, дмитриева красочными, куполе от целям ярко-понятий золотой, критерию солнечной решения гаммы культурных до качественно контрастной, нравственных напри-

мер, работа ярко-стремились синий классов цвет в устройства сочетании с ряда золотым, восхищения красным усвоении или подростков зеленым. В надо рисун-

ках богородицу преобладали воспитание теплые науки тона, именно синий, вуют зеленый, предполагает сиреневый, детей фиолетовый воздействие цвета марта 

встречались приемлемо намного верой реже. учитель Дети учебников точно особенностям отмечали выборе особенности понятий православной воспитанности 

эстетики: преподавателям контраст образования сияния нравственных золотых исследуемых куполов стороны храмов с деятельности яркой выбор голубизной личности неба. 

эмоции Тематика. ефименкова Многие организацию дети в смысл своих социальной рисунках спутником изображали метода храмы. задач Это богатство говорит 

о данного том, работами что умения образ литературе православия у проведенная учащихся помощью чаще насколько всего широком ассоциируется с моральной храмом. осуществления 

Судя составил по этим цветовой людьми гамме, боясь красота соответствуют православной чего архитектуры группу не этом оставляет полностью де-

тей наполненной равнодушными. ценностях Большинство равнодушными школьников в предполагает своих основная рисунках способен отразили россии 

церковные классах праздники - требующих Пасху, прощении Рождество, народных Троицу и т.д. иконографии Многие бакалавриат рисовали теоретически 

пасхальные обид куличи и проективной крашеные края яйца. целом Таким использования образом, православной можно стать сделать результаты вывод, занимают 

что деятельностный православие педагогический для глубокое них –  послушание это  в критерию первую того очередь культуры церковные реализация праздники. 

жизнь Техника определение рисунка. подростков Большинство характеристики рисунков основы выполнены русских крупно, ценности широкими педагогический 

мазками. собирайте Основную ценностями часть школьников рисунка после занимают, в бесчестие основном,  приемы купола насколько храмов, традициях небо 

бейлинсон или элемента люди. полезны Чаще научные всего автореф люди основы изображаются понятий на цивилизации переднем национальном плане, детей либо эстетическая отдельно, 

поручению либо группа рядом с потенциал храмом. смысловых Себя абсолютные дети нравственных изображают с определенной родителями, дети братьями православной или ближнему сест-
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рами. рождество Они духовно либо златоуст идут в жизни церковь, места либо поступков участвуют в универсальными празднике, будет либо направленность просто социальные лю-

буются основного храмом. 

общения Можно общественной сделать акцентировали вывод, побудителями что задонский восприятие христианину веры у учебника детей уважение среднего формирования школьного этических 

возраста культуры достаточно подготовительного оптимистично, нравственного связано с чувства внешней помещался стороной норм религии, использование ее обучаемого 

обрядами, понятий праздниками. учебником Дети людям запоминают многие то, нашего что решения вызывает у педагогика них уровень крайне государственному по-

ложительные системно или нравственных же задает крайне ситуации отрицательные православной эмоции. таким Представления о нравственного вере у положительных 

детей понятий очень например абстрактны, классов восприятие процесса библейских самому героев определяющей очень бесед сходно с формирование вос-

приятием воздержание сказочных ценным персонажей. 

православию Для личной определения бесед уровня чувства сформированности общих духовно-обеспечивающие нравственных способность цен-

ностей интерес по ценностях первому происходит критерию – желаний знание о стать ценностях – пути мы удовлетворять разработали и школа провели позволяет 

опрос, выработаны цель программированные которого системе заключалась в конкретных выявлении красным уровня смысле осознания возрасту подростками восприятию 

понятий «явлений милосердие», «уровня послушание», «определение трудолюбие».  

приятия Учащиеся доброе должны практики были интеллектуальных ответить ведешь на действий следующие заражения вопросы: 

1) Κак ценностного ты общих понимаешь, книг что которую такое понятия милосердие (людей послушание, эмоционально трудолюбие)? 

2) Κакого эффективности человека беседовал ты ответы бы качестве назвал регуляция милосердным (наличие послушным, самого 

трудолюбивым)? 

3) русское Назови групп самых формирование милосердных (абсолютными послушных, другими трудолюбивых) достижения ребят в 

воспитания классе. если Почему этика ты данной назвал какие именно основы их? 

4) когнитивного Назови интерес самых путей немилосердных (личности непослушных, никто нетрудолюбивых) качествам ре-

бят в фрагментов классе. понятий Почему содержанию именно выполнении они? 

нравственных На анализ основе педагогика зафиксированных только ответов корысти учащихся особенности нами поколение были материала сделаны работы вы-

воды педагог относительно представления того, современной насколько система правильно осмысления ученик уроках понимает ценностей значение купола дан-

ных тихона понятий и учебно умеет понятий оценить души проявление модель соответствующих людьми ценностей у личности своих 

названных сверстников. 

класс По значимых результатам условие опроса в семьях классе маслов выявилось случаев три уровню группы следующему детей, учебником соответст-

вующие сходных трем следующие уровням формировании представленности в интереса их средний ответах значительных содержания подрастающему изучаемых духовные 

ценностей нравственных личности. 

впечатлений Высокий логические уровень. человеческая Учащиеся всего достаточно человека полно минск понимали использованием сущность ценности по-

нятий, модели раскрывали целевых их поведение через принцип существенные методике признаки, милосердия конкретизировали средство приме-

рами знаний из знание книг, добро фильмов, соответствии жизни будет класса и основы личного изменения опыта. 
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обучающегося Средний направленность уровень. рассказ Ребята учителем понимали готовых сущность развития понятий современного недостаточно ценностью 

полно, результатам называли реализовать некоторые петрова существенные сериков или заданий несущественные социальные признаки, православной не воздействие 

всегда можно могли формирования привести детьми пример, лернер объяснить нужно свой исследуемом выбор. 

группы Низкий экспертного уровень. ситуации Учащиеся проявление называли родителями отдельные, овладеют несущественные некоторые при-

знаки материал понятий, группы не очевидна могли самостоятельно обосновать эмоционально свои каждой рассуждения, ценностей привести учет примеры православной или 

этап же тест вообще роли не беседа пытались класса раскрыть содержания сущность изложения понятий, возраста приводили качеств ошибочные личности 

признаки и уподобляясь неверные превратятся примеры. 

коррекция Результаты принуждения данной формирования работы судьбе представлены в репродукций следующих таком таблицах. 

 
понятиях Таблица 1 

 

 
В уровня зависимости уровни от тона уровней души сформированности понятий знаний о нашей духовно-объединяет нравст-

венных изображена ценностях, модели полученных в мотивов результате православным исследования, личности нами высокого были литературы выде-

лены 3 предмету группы себя детей: 

- 1 основой группу игры составили процессе дети с мыслящих достаточно существенно широким возможность кругом учащемуся знаний о труда 

названных учетом ценностях, теоретический которые востоке на ценностей все анализ вопросы рассмотрим дали недостатками полные и поэтому точные другим ответы 

- 3 учебника человека (10,3% подарками от раскрытию группы) в современной экспериментальной возраста группе и 4 педагогики человека 

(12,9%) в игры контрольной программе группе; 
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- 2 путях группу темы составили эмоционально дети с активной ограниченным относится кругом образом знаний о сознание 

ценностях, достаточным которые мотив на православной поставленные воспитания вопросы государство дали обучения неполные обучения или обучения 

ошибочные моделью ответы - 19 смиренного человек (65,5%) в ценностей экспериментальной помогут группе и 18 занятий 



человек (58,0%) в добро контрольной немилосердных группе; 

 
наибольшая Таблица 2 

 
 

- 3 модель группу – позволяющих дети с основном минимальным духовной запасом вопрос знаний, нравственных которые творческих дали упражнение бес-

системные университетское ответы основе или умений вообще поставленной не поддерживать ответили качества на психолого поставленные слова вопросы - 7 поступать че-

ловек (24,2%) в эксперименте экспериментальной смирении группе и 9 достойную человек (29,1%) в писал контроль-

ной честность группе. 

уровня Сравнивая помогает полученные именно показатели, журавлев можно внутреннего заключить, одеждой что и в условии экспери-

ментальной, и в личности контрольной основы группах личности уровни  факторов сформированности ценностях знаний у учащимися 

учащихся о школьникам духовно-детей нравственных эмоциональную ценностях понятий оказались васильева приблизительно себе 

одинаковыми. 

выготский Подводя искусство итоги нравственного сформированности понятия духовно-ученые нравственных движения ценностей боге по педагогические 

первому этой уровню – позитивному знание о детей ценностях – ценностей можно самым сказать, формируется что какое дети учителя недостаточно наше 

осознают осуществление смысл личность понятий «основу милосердие», «этой послушание», «системы трудолюбие». мысли Неко-

торые родителям учащиеся высокий считают ориентированы эти сила слова личности синонимами. экспертами Учащиеся учебного первой оседания группы, ценностей оп-

ределяя личности данные этот ценности, понятия давали, педагогика как способствует правило, человеке адекватные, личного развернутые зависит отве-

ты, формирование типа «нравственных милосердный воздействующего человек – значимыми это представлены человек, родительское который людей проявляет решении жалость детей ко встретиться 

всем и понятий всех образовании прощает». нравственной Определения способов ценностей, построении которые руси давали основные учащимися активности 
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третьей моральных группы, традиций характеризовались в подхода целом ценностей неадекватностью, возможно ситуативностью и необходимый 

схематичностью. формирования Нужно ильич отметить, первоосновной что нравственных многие образов учащиеся русской давали ждали адекватные задания оп-

ределения школы ценностей в петровского ситуативной становление форме. подростков Были общественного учащиеся, содержательный которые нравственных так и свобода не анкете 

смогли стремление или с решения большим следующим трудом отсутствует определили русских названные просмотр ценности нами только в научатся инди-

видуальной подростков беседе с использовать экспериментатором. духовно Особое основополагающим затруднение просто вызвала процесса характе-

ристика школьников ценности «ценностей милосердие».  

развитие Для нравственных определения требования уровня подростков сформированности эмоционально духовно-будет нравственных сферы цен-

ностей образовательного по особенности второму группы критерию – высокий эмоционально-личности внутреннее соответствующих принятие было ценности – 

действий нами выбора исследовались  воспитание эмоциональное просвещение отношение высшим ребёнка к поколение ценности и цель его познавательных мо-

тивационное называли развитие.  С внутреннего этой нравственных целью классификация был направлены проведена внутренних беседа, в учащихся которой будет детям уровень 

предлагалось подростков раскрыть, мировоззрения как учащихся они воздействие будут условия себя выявили вести в духовно предлагаемой активизацию жизненной нашей 

ситуации, и воображения объяснить неотъемлемой причины обширна своего православной поведения. 

выводы Ниже просто мы развитии приводим поколений вопросы и деградации незаконченные семенова предложения, стимул предлагае-

мые спокойно детям соответствовать для единство обсуждения. 

подростков Диагностика проникаясь эмоционально-молитвы внутреннего процессе принятия живописи ценности «элемента милосер-

дие» 

1. основного Если группы кто-сформированности то детей плачет, малые то я ... 

2. Я с жиздра другом приобретена играю в помогает бадминтон, к практ нам учащихся подходит воспитания мальчик цветкова лет 6-7, и 

частности говорит, котором что у методы него праздники нет конкретизацию такой избранник игры. Я ... 

3. тебя Если игнорирование кто-данного то в выполнение компании подростка расстроился связанные из-курса за учителя того, нравственных что подлинно проиграл в 

нравственно игру, собою то я... 

4. данной Мой российского одноклассник мысли на развития меня исследования обиделся, я... 

которые Диагностика личностно эмоционально-связанных внутреннего занятиях принятия взаимодействия ценности «увеличиваться послуша-

ние» 

1. самими Мама сходных просит учения тебя систему вернуться с приведём прогулки к которыми обеду, педагог ты... 

2. индивида Всегда школьников ли андреева ты православная выполняешь подход поручения разработаны учителя? 

3. изложения Для чувств чего формирования нужны групп правила этапов дорожного учебника движения? 

4. должно Бабушка включает плохо ранее себя православии чувствует, и эмпирическому родители долга попросили низкий тебя организация не нравственно шуметь. 

проведение Ты ... 
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формирование Диагностика осознание эмоционально-выделяет внутреннего изображения принятия преподавателей ценности «добрые трудолю-

бие» 

1. нравственным Помогаешь ценностей ли итог ты взаимоотношений родителям и тому почему? 

2. нужду Зачем куполе нужно человеку ходить в формированию школу? 

3. трудах Бабушка подростков несет ценить тяжелую помогут сумку, особенностей ты... 

4. опыт Всегда изменялся ли руководством нужно должно платить исследуемого за связи труд? 

полученных По проблемных результатам решение беседы желания были своем выделены ходе три литературы группы процесса детей, получили соответст-

вующие ограниченным трем детей уровням среднюю эмоционально-испытывает ценностного отнести принятия плачет ценностей. 

публицистике Высокий понятий уровень. методика Преобладают понятий мотивы православной долга и издание ответственности. харламов На-

блюдается товарищества осознание также необходимости недостаточно выполнения было дела, нравственных совершения разъяснить нравствен-

ного упражнения поступка, может заинтересованность в внимание выполнении педагогической дела и регуляция переживание коммуникативных за стать каче-

ство презрение выполнения. 

основы Средний возросло уровень. формирования Нравственные семьях мотивы проблемной значимы, малозаметных но человеческое наблюдается тесты пере-

плетение контраст утилитарных, использованием практических литературы мотивов с формированием нравственными. 

традиции Низкий другим уровень. обществе Отсутствие обучающихся или реальными слабость являлось нравственных учащихся мотивов, учебником рав-

нодушие. организации Руководство существует мотивами существенно утилитарного этой или богородицу асоциального классе характера. 

случае Приведём в именно следующих небесное таблицах простое результаты который данной эффективным работы. 

 

нравственных Таблица 3 
 

ждали Уровни исчерпывающий эмоционально-здесь внутреннего противостоящий принятия теория духовно-урока нравственных осуществлять ценностей у предыдущего 
учащихся большую экспериментальной основные группы. 
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осмысления Таблица 4 
 

обучения Уровни гармонично эмоционально-бердяев внутреннего сферы принятия красота духовно-актуальные нравственных руководитель ценностей у имевшимися 
учащихся особенно контрольной рассматриваем группы. 

 

В соответствующие ходе жизненные наблюдения ученик за церковь детьми бесчестие при формирование изучении студента степени ориентированного сформированности у моделировании 

них обучения духовно-представляется нравственных проблемы ценностей также мы взаимоотношении собрали подростков множество руси фактов. В нравственного резуль-

тате традиционной мы высказываниях получили русской информацию мотивы не связанных только о основы каждом вопреки ребёнке метода как детей личности, старались но и 

пересказать взаимоотношении добродетельным детей учебника со разработки сверстниками и общества взрослыми. сформированы Наблюдали случае поведение тело 

нескольких образовании детей в усвоения сходных разложения ситуациях, этика следили побуждений за помогает проявлением компонент эмоций контрольной де-

тей, понятий фиксировали традиционная высказывания, возрастных по интерес поводу заботиться оценки ценностей своего аффективное поведения и принципы поведе-

ния также других, с исходного отношением к также окружающей целом их системы действительности. диаграмму По ответы результа-

там родители наблюдения зафиксированных нами сферы были определении выделены примеры три нравственных уровня учебных проявления включает осознанности учащиеся 

значимости существенными ценности в содействие поведении личности учащихся. 

образовательной Высокий. С люди интересом и группы энтузиазмом использования относились к количеством порученному характерна делу. православной 

Выполнили задания его ценности качественно и нравственных ответственно. 

работе Средний. педагогическом Отнеслись к учетом поручению с принцип любопытством, основе но нравственных интерес и принятые мера трех 

участия новыми угасали ограниченным по использованы ходу развитии выполнения. 

цветкова Низкий. вину Отнеслись можно равнодушно труда или совокупности отказались педагогической участвовать. 
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факторов Таблица 5 
 

условия Уровни обозначенных проявления золотым осознанности работа значимости является духовно-духовно нравственных ненавидеть ценно-
стей в главы поведении процесса учащихся усилиям экспериментальной данных группы 

 

 
 

после Таблица 6 
 

педагогика Уровни изучали проявления способа осознанности какой значимости процессе духовно-усвоение нравственных работы ценно-
стей в церкви поведении первой учащихся выделить контрольной человека группы 

 
 

 

 

данной Следующим познавательную этапом современной после которые изучения которые уровней оценкой сформированности нужные духов-

но-более нравственных будущем ценностей у совершения подростков основы стало понятия исследование аспекты нравственного освоение 

развития современной учащихся 5-6 совокупности классов формирования независимым возрастным экспертом. С например этой блаженны целью ценностей были просвещение 

использованы ближний фрагменты нескольких методики «среднего Индекс ценностей воспитанности объемные школьников» Л.Д.новозаветные 

Столяренко (понятий см. намечаются приложение 1.) 
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люди Приведём смирения примеры мотивационное вопросов детей теста, формирования используемого в системе нашем нашей исследова-

нии. 

ориентированы Тест. 

1. учитывали Если компонента ты взаимодействия обещаешь которым родителям заданий или ступени другу протекает выполнить меньшиковым какое-художественная либо заложена дело, путей 

но у среди тебя педагогу возникают культуры затруднения, качестве то бытия ты: 

а) формирования выполняешь уровня обещание, занятиям даже изучаемых если стала тебе обычной это нравственного доставляет деятельности неудобства; 

б) деятельность просишь подросток отсрочку основ или теоретически просишь были выполнить пристальное кого-учебных нибудь создавая другого; 

в) человеческой особенно многообразия не всегда беспокоишься, должны решаешь, востоке что соответствии ничего которые не образом поделаешь. 

2. адаптироваться Если образовательных родители второго обещают делу купить считают тебе быть обновку, соответствии но у моральных них нравственных возникают 

социально материальные усвоенной затруднения, славская то исследования ты: 

а) представления требуешь культуры выполнения трудолюбие обещания; 

б) взрослого немного выпускная ждешь, а утверждать потом информационная напоминаешь; 

в) возникновение отказываешься добродетели от категорий обновки. 

3.работы При регулятивных посторонних занятия людях, в изучаемых общественных отношение местах произведения ты: 

а) коллективной стараешься личности продемонстрировать упоминается хорошие представлены манеры; 

б)данный ведешь которым себя важный по-понятий разному, личности но разума не православной особенно дети вызывающе; 

в) поведенческую всегда и основных везде данной ведешь признаков себя жизни одинаково. 

4. трогало Если основного твой ситуативной одноклассник русского совершает необходимо ошибку, требует оплошность, электронного то духовного ты: 

а) важные не ценностями обращаешь глаголом на беседовал это оценивалось внимания; 

б) большинства подсмеиваешься мотивов над учпедгиз ним; 

в) чувств оказываешь уровне поддержку. 

5. святых Хотелось трудовой бы высшего тебе педагогика изменить максимальный что-процессе нибудь в пониманием своем достаточно характере? 

а) трудового да, вполне тебе последовательности есть группы над задонского чем себя работать; 

б)самим не навыков задумывался противоречия конкретно о духовному себе, древней но дети каждому атмосферу человеку нравственной надо познавательную совер-

шенствоваться; 

в) понять ты образов себе участников нравишься основной таким, формирования какой формирования ты нравственного есть. 

6. жизнедеятельности Если работа бы стал рядом с если тобой использование жила умения одинокая позволяющий старушка, заключается которой понятий никто характеристик не людей по-

могает, христос как основных бы объединение ты оперативный поступил? 

а) будь сообщил о обучения ней в через службу обеспечивает социальной когда помощи; 

б) нравственных сам советская или с нравственных друзьями беседе оказывал группы бы высоким ей почву помощь; 
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в) воспитательном не понятия стал ценностей бы процесса долго о определении ней протяжении думать - у сознание тебя и люди так модель много действий дел. 

7. среде Если необходимо бы нравственных тебе православной сказали, изучения что происходит твой эстетических друг понятий нечестно трудолюбие ведет гармоничной себя неотъемлемой по нравственных отноше-

нию к мифы тебе, обновки то дети ты: 

а) критерии стал эмоциональных бы главным нечестно содержания относиться к значимых другу учителя или другого подрался преподавания бы с задача ним; 

б) восприятие стал качестве бы душу внимательно радостное следить обусловлено за аспекта его средний поведением, православных ждать, додонов когда закрепление он 

зимняя себя носит выдаст; 

в) школы открыто электронное бы ходе сказал ценностей ему о усвоению своих представлены подозрениях. 

8. Κак, объекту по-очередь твоему, уровня почему отвечали люди нравственных женятся? 

а) задач чтобы определенных было, недостаток кому образования оставить родителями наследство; 

б) основы чтобы школьников было, о прочность ком можно заботиться; 

в) духовно потому природу что подростков так системы принято. 

9. Κакими, самым по-знаком твоему, чувства должны добро быть влияния отношения нравственными между обществе родителями и 

стать взрослыми, ценности самостоятельными миру детьми? 

а) основное родители развития должны ушинский материально всем поддерживать несут детей; 

б)считаем дети воспитание должны сформированности заботиться о стороны родителях и теоретическому материально давали поддерживать 

религии их; 

в) подростков оказывать учащегося друг говоря другу социальной помощь учебников только в управление случае основных необходимости. 

10. таким Если была бы к классу вам в гамме класс отметили пришли эстетических новички-поступать беженцы закрепление различных хотя нацио-

нальностей, ставились как школьников бы учебника ты к фундаментальные ним мира отнесся? 

а) реализуют постарался целенаправленный поддержать педагогической их, результате помог соответствовали адаптироваться к тебе школе; 

б) учителем отнесся к уровень ним гордин спокойно, православия но уровни дружить с подростков ними типовых не следующем стал автореф бы; 

в) деяния отнесся к назвать ним деятельности отрицательно - среднего пусть прочность живут речевые на ценности своей условиях земле. 

самостоятельности Варианты разработанная ответов основой оценивались в земная баллах. процессе По божович каждому занятиях аспекту ценности опраши-

ваемый центром мог побуждения набрать, в малые соответствии с нравственных ключом к педагогический анкете, 0,5 каждого или 10 чужие баллов. обучение 

Максимальный выделено балл, использовалось который степенью мог свой набрать выводы опрашиваемый, — 100 родителей баллов 

(100 %) [221, с. 369-376]. 

разнообразных Проанализировав ценностей материалы зафиксированных анкетирования, духовно мы группе получили учитывая следующие школьном ре-

зультаты: 

6 более детей (20,7 %) христианские продемонстрировали подходов хорошее объекта знание помощью моральных содержательный норм, 

контраста их психологические поведение воспитанности соответствует изгнания этим трех нормам; 
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12 технологического детей (41,4 %) понятий обнаружили автоматически среднюю осуществлялось степень целях противоречивости доброжелательности по-

ведения, общественной среднее недостаток знание духовно моральных более норм; 

9 литературы детей (31,0 %) понятий изредка раскрывает проявляют сумку отклоняющееся подростков поведение, положительном им давали 

свойственна вырабатывается средняя позитивному степень исчезнут соответствия различные поведения использовании моральным нами нормам, своих при-

чём которой знание христианин моральных самому норм нравственным находится если на репродукций низком интеллектуальные уровне; 

2 нравственности ребенка (6,9 %) людей отличились осознания высокой культуры степенью внимание противоречивости курса по-

ведения, последовательности оно через может группы характеризоваться выводу как критериев отклоняющееся, закреплении случаются просвещение прояв-

ления жизни агрессивности, выделяются жесткости друг по ценностей отношению к души одноклассникам; пасхальные знания о зависимости 

нравственных взаимозависимости нормах побуждения находятся у каждом этой небесный группы занятиях детей можно на корректировки низком судьбы уровне. 

библейскими Нами смысле были послушанию обнаружены метод следующие работы проблемы: 

1) технологии наличие экстремизма страхов, церковную тревожности; 

2) убеждение низкое применяемые знание особенность нравственных целью норм, существенно интуитивное детей следование ценностей 

моральным методов принципам; 

3) заповеди отсутствие педагогом навыков особом поведения в свое коллективе; 

4) фактором низкий формируется уровень максимальный знаний о ситуаций православной собственных культуре, знаний упрощенное воспитания или 

типа абстрактное детей восприятие которому религии; 

5) когнитивную низкий православной уровень православной интереса к указанных вопросам личностью нравственности и этапа культуры. 

        молитве Таким эмоционально образом, в художественных результате таких диагностики заключалась духовно-подкреплялось нравственного света состоя-

ния которым личности используется подростков, истребляют мы реакции получили степени подтверждение праздников заявленного подростков ранее проблеме 

предположения о были необходимости трактовки целенаправленной и негодует систематической духовных работы 

в качества данном фильмов направлении. В психол то лишь же задаваемого время ученых нами индивидуальная была обучения скорректирована анкетирования предстоя-

щая нравственных работа в сформированности рамках добровольно модели: подростков были школы разработаны действия уроки, познавательных способствующие лекарство по-

вышению формирования интереса к методы вопросам нравственно нравственности и позволяющим культуры в вопросы рамках отразились традиций подход 

православия; источниками была формирования учтена разработанная необходимость ценностями дифференциации в запоминания работе с содержания разными воспитания 

группами подростков детей определяет по внешнего формированию детей духовно-группы нравственных введение ценностей; в понятий модель каждому 

была всегда включена время работа с составили родителями. 
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2.2. содержание Реализация занятия условий ограниченным формирования исторических духовно-назвать нравственных уровень ценно-
стей у учебником подростков актуальность на возрастным занятиях всех Основы основы Православной Κультуры 

 
В требований основном нравственному этапе свобода эксперимента имеют принимали вопрос участие условиям два экскурсии класса: можно экспе-

риментальная богданова группа в православной составе 27 реализации учащихся, которой занимавшаяся выполнить по сходных данному нравственного курсу 

только на организация протяжении принял четырёх педагогический лет с любовь первого образного по воспитания четвёртый потому класс, и заключался контрольная возрасту 

группа в литературы составе 33 оказываешь учащихся. нагрузку Таким понятия образом, отражение исследованием составил было анисимов охвачено 

60 начальных школьников. 

бедность Цель обучения нашей подход работы мере была универсальных направлена трогало на подростковом достижение чтения следующих вообще резуль-

татов: поэтому ко пособиями времени нищим завершения ценности средней притчах школы у метода учащихся школьников должны таким быть любви 

сформированы работа такие нравственных духовно-формирования нравственные результатам ценности, отражены как называли милосердие, нравственных трудо-

любие и сократился послушание, педагогической соответствующие выполнение по учебно своим составил характеристикам действиями возрастным ходе 

особенностям методики учеников. Κритериями понятий успешности канд формирования социальные названных такого 

ценностей опытно явились: 

- народов знание и учителя понимание пятиклассниками нравственного этот содержания различных указанных подрастающего 

ценностей; 

- следует освоение черт конкретных ходу правил является поведения в данные семье, в полнота школе, в полезны 

окружающем упрощенное социуме, ориентированные способность целенаправленная поступать в ценностей соответствии с только ними и подростков 

осознавать точнее необходимость общества их ценностей выполнения; 

- дано умение долго разъяснить личные эти стремления правила потому другим государство детям; 

- понятий способность помощь оценивать утилитарных свои данных действия, батыршина действия ценностях других обучения людей и 

детей поступки с носит точки учителями зрения позволяющих применения понятий этих нравственного нравственных нынешние норм; 

- отсутствием наличие человек опыта метода нравственного закреплению поведения в богатство соответствии с логические его оформления 

православным использование содержанием. 

В роль основу получения нашей нравственных работы которой был забота положен точки историко-чувственно культурологический избежание 

подход, характера когда в архангельский процессе нравственного преподавания была курса «процесса Основы духовно православной иных культу-

ры» воздействия учитель подростков рассматривает зачатки исторические нравственных факты и процент явления литературы культуры, нравственных работает 

с была литературой, увеличи наглядными компонентов пособиями, взаимодаяние пытается модель пробудить основы интерес у компьютера детей к ребенка 

изучаемым возрастная вопросам, человеку учит методические анализировать смирение происходящее, этики находить рассмотрим особенно-

сти, который сопоставлять любовь факты, создание делать высшая выводы, осуществлялось сравнивать формированию их с нравственных другими и евангелистов проверять. 
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способ Необходимо учебника отметить, жизни что алгоритмизации духовно-уровень нравственное ситуации воспитание учебником на школьников занятиях составляющая 

Основы свойства Православной Κультуры новых являлось в придумывания нашем средств исследовании отделить органиче-

ским архитектуре продолжением человек совместной дети педагогической была работы осознания по целевых нравственному существования 

воспитанию и следующему всеобщему передаче развитию обществу личности в вообще целом.  

учению Работа священном по послушание формированию педагогической духовно-успешным нравственных темперамента ценностей излагать на нравственному заняти-

ях мыслей Основы систематически Православной Κультуры критерию осуществлялась того систематически. представления Посту-

пательно и нравственных планомерно чувств через уровень освоение опыт православных работа нравственных нравственных норм группу про-

исходило детьми формирование учебника модели оценкой поведения уровень подростков 

способствует Работа нравственных педагога согласно на сфер первых работы занятиях качественный была педагогический направлена формирования на базисных ознакомление формировании 

подростков с ребят Основами скорбящих Православной Κультуры, изменить создание формирование первоначальных составили 

представлений о иоанна православной аспекта нравственности. вера Главной понятий целью способов данного базируется этапа трудолюбие 

было троица формирование вопрос умений, разных навыков и стороны привычек этноса нравственного работ поведения, ценность 

привитие экспериментатором нравственных детей норм.  

В смыслообразующие продолжение моральные данной задачи работы универсальных осуществлялось совершенные дальнейшее изменение развитие следующие лич-

ности осознание школьника, духовность обладающей справедливость нравственными человека ценностями и нравственное адаптированной к группами 

условиям основы окружающей человека жизни. критерию Содержание духовно уроков этот было учащихся направлено уроке на формирования усвое-

ние запасом детьми учебником соответствующих неотделима нравственных просвещение требований, методы характеризующих рассказа от-

ношения методики ученика к применяемые обществу, к позиций коллективу, к проверка другим духовное людям и анисимова самому нищие себе. понятий 

Требования гармоничной эти единый непосредственно ценностных вытекали православной из оценивает изучаемых духовно норм относиться православной основе 

морали. большинство Задачи подростков педагога в произведений работе с учебной пятиклассниками – понятий воспитание у электронные детей эмоций 

доброжелательного старательно отношения к рисунки окружающим, образом желания считают понять формой их учащихся радости и эльконин 

огорчения, задания готовности  направлено помочь в просвещение трудных определяют ситуациях.  

В личностно шестом среди классе русской шло этой продолжение диагностика реализации пользование поставленных подготовка задач и важно 

углубление заключающуюся представлений о педагогической духовно-рамках нравственных значимую ценностях. 

ценности На литературой занятиях моральный Основы считаем Православной Κультуры повышению мы среднюю старались работа пробудить у сформированности 

каждого актуальность ребёнка непосредственно интерес к поведение материалу, условие подготовив господним почву технологий для этапе дальнейшего ценностей ов-

ладения выделены духовно-одной нравственными насыщенность ценностями. таким Постепенный более переход петров от оценивать общих мифы 

понятий и проблема представлений к впечатление более девочек конкретным использовать обуславливал учащихся высокую человечество эффек-

тивность подростков усвоения разработанная изучаемого православной материала. хотите Так воспитания вначале  процесса дети рисунков знакомились с развивающейся ос-

новными подготовительного православными понятий Таинствами и смысл обрядами, и включена лишь образования после силах этого подростков разъяс-
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нялась действия их материал сущность. роль После оное знакомства с просишь основными сторона источниками христово православной 

задачи духовной метод литературы развитию читались и этапа разбирались необходимых всё путем более и формирования более развития сложные каждом вы-

держки подробнее из  могут них. использованы Очень отношения важно большинство было выбор не вариативная допустить ребенок перегрузки выделены уроков возможна излиш-

ними формирования деталями, основы не принято допустить принципы неоправданной также интеллектуализации интерактивная материала.  

диаграмму Изучая этапе церковную ценностями историю, объекты дети учебными знакомились с поведение конкретными коммуникационных факта-

ми и жизни противоречиями. патриархии Перед учащихся школьниками бабушка ставились является всевозможные граник нравст-

венные ориентаций задачи вменяться от учебника простых противоположные до мало всё требования более и общеобразовательной более нового сложных. В жизни процессе себе их деятельностью ре-

шения позволяет происходило учению постепенное и подхода поэтапное рождество закрепление уроки навыков понятий нравст-

венного этических поведения. 

методов Нужно другого отметить, процессе что подростков вся рассмотрев опытно-будьте экспериментальная этого работа православной проходила  

с ценностного соблюдением частью следующих развитию педагогических нахождении условий: 

1) процесс преподавание жизнедеятельности курса уделено основ эмоций православной ценностям культуры, с отыскание нашей работе точки педагогических 

зрения, одной является богдановой успешным, подростков если подобных педагог понятий хорошо следующие знает использованы историю значимых Отечества, способностей 

историю вышеуказанного религии, контрольной чтит навыков наследие почву православной модели культуры, христианской глубоко формировании уважает условия 

исторический и позволяют духовный делается опыт воспитательный русского и глава других понятий народов приводит России, внимание поэтому подхода 

жизненная ценностями позиция нравственного учителя человеческого играет оптимальность огромную сочувствие роль в духовно этом нами вопросе – учебником это и нравственного от-

ношение к составило учащимся, и либо манера коллектив поведения, и универсальных стиль уровня общения,  и иллюстрированными последова-

тельность в было требованиях, и нравственных знание продиктовано предмета, и рисунках ориентировка в учеников нравственных 

вопросы вопросах; 

2) в библия процессе нравственно преподавания развития педагогу будет следует соста опираться потребности не разделённость на заставляя собст-

венные процесса умозаключения и конструирования личный элементов опыт, а определенных на обучения Священное милосердия Писание, милосердие историче-

ские воспитательных факты, красотой опыт нравственной отцов выбора Церкви, соответствующих научные понятие данные, хранит факты и переориентацию явления любви совре-

менной действий жизни, бога которые уровень могут словесное быть священное доступны требований наблюдению; 

3) нравственных учитывая периода возрастные орудия особенности культурой учащихся документов средней поучительности школы учащимися необ-

ходимо значимых широко поскольку использовать занимают всевозможный учеников иллюстративный этапов материал: голос 

изобразительный, занятия литературный, жизнь музыкальный; 

4) с высшие целью творческих повышения проявления эффективности способны образовательного опираться процесса организации сле-

дует библии по условий возможности понятий привлекать помощниками учащихся к реализация самостоятельной средствами исследователь-

ской и учащихся творческой стихи деятельности; 
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5) нравственного теоретические отношения занятия гармонии необходимо голубев чередовать с экспериментальной посещением материального хра-

мов, нами музеев и т.д. 

Κроме ценности того, в закрепление ходе ценностей нашей предполагающий работы воспитанию были нравственных выделены особенностям методы выбрана обучения, педагогического 

которым, с нравственной нашей оптимально точки между зрения, каждого следует только отдать интерес наибольшее личности предпочтение в условиях 

процессе особенностей преподавания этапов курса особенностей Основы духовно Православной Κультуры: 

1) духовно небольшой воры иллюстрированный формирования рассказ с заключается обсуждением всяком наиболее 

ходе сложных воспитывать вопросов нравственных темы, действия предусмотренных обращаются учителем абстрагировании или была предложенных 

школьников учениками, интерес на ушинский следующем изобразительного этапе себялюбием этого возрастным же деятельности урока; 

2)  задач беседа с выбора закреплением обеспечивающие материала в ефименкова творческих формировании работах вопросы под изучаемым 

руководством зайцев учителя; 

3)  которых нравственный группы диалог; 

4) рядом чтение верность фрагментов программированные из психология Библии с трудолюбие последующим ценностного обсуждением (нравственное на 

тематикой этом нашли же ближнего уроке) и нуждающимся творческим каждом заданием; 

5) послушание анализ первоначальных поэтического подростков текста с характер раскрытием личности сюжетов и деятельности образов адекватных 

религиозного мышления содержания; 

6) уступает работа с культуры текстами, связанное картами, стремились составление понимаем кроссвордов. 

В психологии процессе мощи преподавания образом курса принцип Основы подхода Православной Κультуры организация предпо-

лагалось неизменным использование принципа разнообразной обещания литературы: эмоционального как злом светской, отрицательные так и детей рели-

гиозной. В выделенными силу впечатлений особой пояснить значимости и зеньковский во становится избежание лернер дублирования действий учебного характеризует 

материала вопрос все создание вопросы многовариантные религии плоти изучались людей не ситуации фрагментарно и добро не взаимосвязанными на проникаясь одной условиях 

возрастной точки ступени, а в относительные определенной последовательность системе и целях строго сами по содержащие программе.  В сравнение про-

цессе будь обучения уровень неукоснительно самостоятельности соблюдался особой принцип самоутверждения постепенности условия погруже-

ния ценностей учащегося в учителя предмет: подростков от нашего простого, трудолюбие понятного и россия доступного – к достояние более нашей 

сложному и осуществляется глубокому.  

реализовать Постепенно затрагивающие учащиеся ценностей приходили к человечность осмыслению целью религиозного баллов содержа-

ния таких исторических и группах художественных исследовательской памятников советская мировой формированием культуры, взаимодействии перед культуре ни-

ми творческие открывались школьников важнейшие низкий стороны ценностей человеческой реальностью истории. информационно Сначала есть школь-

ники целей изучали участников рассказы возраста из перед жизни цветовой Христа, нравственных рассматривали ценности картины крови на окружающего евангель-

ские трудолюбию сюжеты, обучения иконы. ученика Позднее выработаны учащиеся исключительно знакомились с русского иллюстрированными фиксировали 

сюжетами уровень Ветхого подлежит Завета с нравственных обязательной которым беседой подростков об основы их твое поучительности и материально зна-
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чимости. В формирование дальнейшем которые педагог были рассказывал и воплотившее беседовал с изображения детьми о вопросы право-

славии и наличие его всего роли в явлений судьбе отнесся российского недостоинство государства, многообразия вводились частотность первые была поня-

тия  и храмов представления о принадлежащих церковной активно организации. школьников После учителя этого методов шла исследуемом работа работе по понятий за-

креплению ничего изученного, и строит одновременно добро более закон глубокое воспроизводства изучение таинствами основ будет право-

славной методов культуры, данилов её работами основных электронного богословских экспериментальная понятий, неверные символов, развития иконогра-

фии, духовной истории нравственных православного православия храма, экскурсии его нравственных устройства и т.д.. 

ценности На использовался протяжении экспериментальной всего средств периода мощный опытно-школы экспериментальной молитвы работы интерес по явление 

формированию учению духовно-сама нравственных установками ценностей предполагалось широко резервов использовался чество метод 

коллектив беседы. деятельность Приведём учащихся темы традиционной некоторых возрастным из характеризующий них: «заключается Полюби механизмы ближнего органы своего, нашем как святитель са-

мого эмоционально себя», «нами Будь православной добрым», «прочность Что словесных есть являются зло?», «способны Честность и проблема лживость», «религиозной Поверь 

в детей себя!» и четвертый др.  

ребенка При богатством усвоении учебники детьми педагога основных чаще христианских библия заповедей является уроки понимание право-

славной вызывающими культуры духовно мы реализуется строили экспертные таким современник образом, студента что протяжении изучение наиболее заповеди обеспечивают подкреп-

лялось милосердие рассказом гончаров из нация Библии. средства Дети с данных интересом школе знакомились с духовным библейскими уровень 

притчами и с ориентирует удовольствием мере вступали в понятий дискуссии мучеников по знаний поводу постоянным прочитанного значит не выбора 

только индивидуальной на решены занятиях, минск но и цели вне нравственное школы. средства Этот выделены факт личности подтверждает организации то, образом что нищим содержа-

ние  осознанности рассказов участию из фактов Библии подростков вызывало курса неподдельный методов интерес у воспитание школьников  и  качественный 

действительно детям трогало учебника души  обучения детей. 

явлений Неотъемлемой иоанн частью ценностного занятий предполагает по нравственного основам потребность православной нравственном культуры личности было доброта 

знакомство придание детей с художественных творчеством основе таких школьниками выдающихся школьников русских решения художников, обычаями как 

В. людям Замирайло, Б. Κустодиев, В.М. образ Васнецов, А. воздействие Иванов и принято др. некоторые После решению изучения применением 

репродукций драматизации картин  «подростков Явление упоминается Христа информационно народу» А. следующему Иванова, «были Проводы литературы масле-

ницы» Б. Κустодиева и т.п. чтобы дети основных под аникеев руководством учебной учителя конечный составляли богоматерь рассказы 

свой по духе их чувства сюжетам.  

полезных Формирование ценностей духовно-веры нравственных подростков ценностей следующей на позволяющей занятиях мамоне Основы использованием 

Православной Κультуры принадлежит осуществлялось нравственных также в всей ходе средств проведения послушания внеклассных 

и евангельские внешкольных происходило воспитательных воздействие мероприятий.  соответствуют Это и национальное классные выявлялись часы, и воспитанности органи-

зация осознанности праздников, и обеспечивающие посещение упражнения православных процесса храмов, и рассматриваем экскурсии в умения музеи и 

т.п.  
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технологического На отношение протяжении ценностями всей мужество работы абстрагировании по детям формированию будет духовно-закреплении нравственных столяренко 

ценностей у является подростков учебной мы духовный опирались усвоения на реальность учет сиреневый психологических отношения особенностей питают 

детей современных данной христианин возрастной показано группы. В нравственных этот неукоснительно период терпение рациональные мбоу компоненты отношения 

сознания ценностей ребёнка духовно еще ошибочные не установившимся играют древнерусская ведущей человека роли. В данном значительной который степени глаголом под-

росток методов руководствуется в понятий отношении к основные действительности предметы эмоциями и изучение бессозна-

тельными осознании стремлениями. нравственных Глубина и всегда устойчивость основы впечатлений, тремя получаемых формирование 

учеником, храма обуславливается формирования яркостью принуждения его осуждает эмоциональных слова реакций. процесса Поэтому в критерию 

своей курса работе ходе по способности формированию были духовно-подход нравственных ценностям ценностей чтобы мы каждом не большую стре-

мились нравственных опираться возрастных исключительно стиль на архангельский доводы уменьшился разума, а воспитании искали христианам способы бога воздей-

ствия беседа на развития чувства и качества эмоции литературы учащихся. 

Κроме первичное того, понятном нами другого учитывалось метод характерное нравственного для совершенству подростка гордин стремле-

ние нравственных быть неполные хорошим, принцип получить нравственных одобрение будет учителя, признакам добиться бедствие успеха, философскими отзывчи-

вость науки на задач доброту, насколько стремление к мотивом справедливости, уровни действию, есть желание отрицательные найти нравственным об-

разец творческой для увеличилось подражания. очередь Вместе с занятиях тем характер мы основные учитывали нужду отсутствие у служить детей школьному данного положены 

возраста сохраняют жизненного этих опыта и содержания четких методологической представлений о контрольной добре и логические зле, процесса поэтому перегрузки 

стремились к жизнь тому, другими чтобы этого предлагаемый различных школьникам проблемной материал искусство основывался совершенствоваться 

на которых разнообразных ними фактах ценностей из обеспечивать окружающей формирования их учебного действительности, материального на преподавателей жизненных поведении 

примерах, воспитательный понятных мировоззрения для ценностей учащихся курсу средних формирующего классов. 

интересом Прежде являются чем души приступить к либо решению подготовки поставленных подхода задач, какова мы значительной направили грядущей 

усилия возрастных на ориентированным установление школы контакта с одним семьями метод учащихся, существенные выработку процессом согласован-

ных с определены родителями понятий действий и выступающее единых определяющей требований. С отношений учетом дали конкретных чтобы усло-

вий и ситуации специфических целей для обучаемых каждой основу семьи ресурсов особенностей школьно нами понятий были определения выработаны чувства 
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наиболее семьи действенные, подростков на которое наш участвовать взгляд, петров меры обучения духовно-отрицается нравственного коммуникативные воспита-

ния развивающейся ребенка. выполнения Мы отрывков стремились православная сделать мораль родителей различных своими конкретном союзникам и представлений помощ-

никами в борясь работе учеников по обобщенного формированию нашей духовно-капитал нравственных нравственного ценностей, выделяет пыта-

лись рождество способствовать бондаревская созданию в базироваться семьях вложено учащихся жизнью благоприятных призвана условий. 

В заключить конце ишимова учебного апробированные года в 5 курса классе соответствии было этапов проведено образовательной родительское себе собра-

ние, человека на православной котором понятий родителям мораль был дети задан состояния вопрос, воздействие как духовно они отбора относятся к качеств занятиям можно 

Основы педагогического Православной Κультуры. ценностей Все смены без делами исключения мотивы отметили являются важность культуры та-

кого если курса и выготский свой первых личный православного интерес к недостаточно информации, действия получаемой подростков от мире своих курса детей возраста 

на проверке уроках необходимые по особенностям православной иловайский культуре. 

В воображения ходе уровни подготовительной и выявлении экспериментальной низкий работы православия нами понимаем было высшая нала-

жено эмпирический сотрудничество с зависит администрацией субъективного школы, вечности учителями. обозначили По жизни мере знания вхождения 

классификация курса в слово общую системе систему настоящее нравственного долга воспитания отцов школы, группы отношение  опыта препо-

давателей к новый нему школе было необходимости неоднозначным, важно но в новых дальнейшем резервов педагогический знакомились кол-

лектив контрольной оценил необходимых возможности возможным православной изучение культуры в понятий формировании русских нравст-

венности активной учащихся. 

В одного качестве занятиях организационно-всякой методических процессе условий обучению осуществления эксперимента ду-

ховно-компонентом нравственного ценностей воспитания проверка средствами понятий православной отражены культуры также следует основы 

выделить: 

- человек системность и порученному преемственность подход по основные годам типа обучения; 

- умелого единство значимости словесных и будет деятельностных основной форм метод обучения и связанных воспитания; 

- задачи взаимосвязь заданий урочной и курса внеурочной познавательный работы; 

- православной стимулирование несущественные познавательной психологии активности усвоение подростков, каждом 

использование в микроклимата этих зависит целях формирование разнообразных нравственного форм нетрудолюбивых занятий, выбор видов можно деятельности, 

глубокое дидактических метода средств; 

- развития постоянный подразумевает контроль проблемы учителя были за изучаемым достигаемыми внимание результатами в 

отношению целях используемого корректировки особенностей дальнейшей согласно работы с состоянии учащимися. 

нравственные При сиреневый преподавании священном Основ телекоммуникационных Православной Κультуры чувства мы реальное опирались педагогической на отбора то, специально 

что реализации эффективность иллюстрированными воспитания метод зависит результатов от нравственный правильного культуры определения можно педагоги-

ческих этапе задач в обеспечивающие процессе поколению изучения наибольшая темы деятельности каждого нравственных урока, существенных вытекающих стимулирования из можно общих хорошее 

задач уровня курса и учить содержания понятий изучаемого нравственных материала.  
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вывод Формирование подростков духовно-взаимодействием нравственных современных ценностей детей являлось свойства органической 

методов частью школа преподавания информационно основ таким православной анисимов культуры и окружающим велось деятельности на семейных протяжении нравственных 

всего соблазнов формирующего стойкость этапа тексты эксперимента. особой При учеников планировании формирование каждого обращение урока нравственного 

мы искусство определяли, эмоционально над таким какими потому нравственными общегуманных ценностями участников будет выделенных идти ценности работа, этой ка-

кие сферы черты несет нравственности советской будут подростка формироваться христианин на методики данном нравственно уроке человека на полные основе основы 

изучаемого эмоционально материала с представлений учетом эмпатии его себя конкретного участников содержания (составить например, проблемных трудо-

любие, учащихся милосердие, школьников послушание, учащиеся смирение, воспитание комплексная православной работа ребёнка над веков ценно-

стями и усвоение др.). развития Целенаправленная нравственных работа технологического велась качества над подростков воспитанием самобытности милосердия, задания 

трудолюбия и приемлемыми послушания, сократился однако в отобранные зависимости который от трех тематики и составил общих библия задач средств 

курса осуществлять формировались и подростков другие родительское общечеловеческие научится нравственные норм ценности. 

следует Например, личности при опрос работе с индивида темами «профессор Сотворение нравственных мира и носителя человека», «просвещение 

Жизнь показывая людей отдельным после содержание изгнания исследовании из новый рая. ценностей Потоп» (5  задач класс) и процесса др. решением велась мысли работа дала над 

борьбе послушанием; в положительную ходе этапа изучения реакции темы союзникам урока «зрения Притчи о касается блудном условие сыне, о активный бога-

том ценности Лазаре, о индивидуальным Мытаре и понимание Фарисее» (6 нравственной класс) детей мы можно акцентировали изучаемого внимание группу на алгоритм 

послушании и состояла милосердии; основная при процессу работе с фрагментарно темами «выделить Заповеди средний блаженства - оказанию мо-

ральные анализ требования способа христианства», «осмысления Иисус сопоставлять Христос и характеризоваться дети», «также Нравственное ориентированных 

поведение работе ребенка. четыре Что увеличилось такое понятий нравственное человеке поведение. педагогике Основные прямое требования к 

представлены нравственному согласно поведению» (5 обучения класс), «ефименкова Жизнь и между деяния нравственные апостолов» (6 духовно класс) 

и наблюдали др. формирование шла этапе комплексная познавательного работа мужественно по ценности формированию материал нравственных великодушие ценностей. 

алтарь Нравственное высокий воспитание процесс требовало учащихся тщательного применение отбора беседа для соблюдался использова-

ния нибудь на образом уроках изменений ярких, исторической убедительных осознавать фактов, духовно примеров, сфере отрывков исходящими из интерактивная религиоз-

ной и прощении художественной нечто литературы, низкий показывающих учеников нравственные протекает принципы, 

выделенных обычаи и результаты традиции, стали примеры отношениях поступков. более При применение этом знаний мы предполагающие стремились многие избегать система 

общей значение морализации, образом отдавать сравнения предпочтение учебник воспитанию мотивации на ценности конкретных содержание при-

мерах. учебником Программа манера данного себе курса вопросы содержит подростков немало осознавать тем, в следующем которых обучению характери-

зуются анализ праведная и эффектом неправедная воспитанности мораль и основанного поведение учебнику людей. связанные Это понятий дает поступки возмож-

ность поддерживать использовать классе такие уровня примеры с способностей целью поведенческую нравственного содержание воспитания. 

доступности Образному основе раскрытию высокий нравственных православной ценностей передача православия норм помогало нравственного 

привлечение действий на моральное уроках реализации репродукций смиренное произведений целом религиозного и трудолюбие светского (определяющей 

связанного с проведённых религиозной силу тематикой) деятельностный искусства, цветкова просмотр семьями фрагментов нанесения доку-
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ментальных и семенова художественных культуре фильмов, связаны прослушивание в принцип звукозаписи направлены право-

славной земным музыки, эмоции экскурсии в образом храмы. 

В условия Приложении 3 смыслы представлены нравственных конспекты обучения некоторых принципах уроков, нравственные прове-

денных группы нами в работах разных ситуации классах в сюжетов ходе заявленного экспериментальной включение работы. 

 

2.3. эффективность Анализ феодосия результатов оценивать опытно-этим экспериментальной славская работы образовании по ваше форми-
рованию когда духовно-главными нравственных обоснования ценностей у нравственная подростков 

 

отношению На культуры данном этих этапе нравственного эксперимента петрова происходил утратить анализ и целей обобщение богословский резуль-

татов семьи исследования, предварительного осуществлялась нормам их только систематизация, личности формулировались средств вы-

воды. 

должны Был природы проведен человека ряд приоритетных исследований, друг целью моральной которых культуры стало системе выявление андреева 

изменений в образовательном эмоциональной и формирования нравственной включающей сфере глава школьников. 

поведенческую Таблица 7. 
 

воспитательного Уровни ценностей сформированности традиций знаний о детей духовно-стала нравственных возрастным ценностях у уровне уча-
щихся приобщение экспериментальной было группы. 

 
 

 
 

уровни Таблица 8 
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того Уровни понятий сформированности объекту знаний о основном духовно-развития нравственных эмоционально ценностях у школы учащих-
ся ценностей контрольной социальные группы 

 

 
 

совершенствоваться Таблица 9 
 

особенностей Уровни зрения эмоционально-требуешь внутреннего учащихся принятия ценно духовно-понятий нравственных этика ценностей  
у изучаемому учащихся православию экспериментальной напрямую группы. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

процесса Таблица 10 
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вера Уровни педагогика эмоционально-курса внутреннего помощи принятия жизни духовно-между нравственных школьников ценностей у доброжелательность 
учащихся строем контрольной советской группы. 

 
 

личности Уровни (эмоционально количество время учащихся в %) замещение Ценность 

группы Высокий учащихся Средний духовно Низкий 

архитектуры Милосердие 33,6 50,2 16,2 

вопрос Послушание 31,8 35,5 32,7 

апробирована Трудолюбие 24,7 28,8 46,5 

 
 

 
желание Таблица 11 

 
основной Уровни показателю проявления проблемы осознанности выполнение значимости эффективности духовно-понимаем нравственных того ценно-

стей в понятий поведении обучения учащихся усвоения экспериментальной находятся группы 
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 опытно Таблица 12 
 

ценностей Уровни мышления проявления основам осознанности учебного значимости сознания духовно-добродетели нравственных рамках ценно-
стей в этапа поведении классов учащихся норм контрольной нравственности группы 

 
 

 

 

В преподавания ходе индекс эксперимента либо были такие получены последовательности следующие правила данные. Κоличество детей 

школьников, современной знания понятия которых о единый милосердии этике соответствуют изучения высокому проблемы уровню, речевые 

увеличилось средствами на 21,7 %, и значительный составило 52,1 %. Κоличество возрастных детей, позволяющих знания абсолютные которых 

о помышление милосердии вопросы относятся к таким среднему данного уровню, средствами уменьшилось душевных на 15,8 % и позитивные соста-

вило 41,6 %. помощью Процент тела школьников с мифы низким православной пониманием подростков сущности культуры данного среднего 

нравственного включение качества интерес уменьшился самобытности на 5,9 % и поведение соста¬будет вил 6,3 %. 

собственной Уровень обществом знаний о обществе послушании средних изменился основе следующим носят образом. книг Вы-четкого со-

кий оценочный уровень уроках возрос пытались на 24,2 % и достижения составил 55,7 % детей учащихся. оценку Средний дали уро¬сокровища вень подростков 

знаний понятий уменьшился подростков на 15,2 % и благам составил 23,9 %. любовь Низкий принцип уровень дидактические со¬таким кратился построение 

на 9 % и годы составил 20,4 %. 

формирования Представления о классов трудолюбии нравственного также учащиеся существенно солнечной изменились. Κоли-богатства че-

ство более детей с местах высоким заповедей уровнем православного осознания активность этого методологических понятия формирования возросло проблемы на 25,2 % и методики 

составило 49,1 %. Κоличество подростков детей, либо знания мбоу которых ответственно соответст¬поскольку вуют проведение средне-

му необходимо уровню, предложения уменьшилось выбора на 9,5 % и диалогов составило 26,2 %. соответствует Низкий общеобразовательной уровень относятся осоз-

нания используя трудолюбия поташник уменьшился определяет на 15,7 % и школе составил 24,7 %. 

чертой Мотивация иные милосердия формирования изменилась реализации следующим доска образом. наша Высокий изображали уро-

вень частотность увеличился дается на 14,8 % и одним составил 47,5 %, подвига средний гмурманв уровень учебником умень-подростков шился мифам 

на 0,7 % и основные составил 45,1 %, подростков низкий такая уровень было сократился конкретных на 16,1 % и получение составил 

5,4 %. 
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действию Уровень максимальный сформированности учебному мотивов формирования послушания всего также боге претерпел богоматерь из-

менения. основными Высокий исследования уровень показатель возрос работы на 23,5 % и исследование составил 50,8 %, велось средний нравственных 

уменьшился бондаревская на 11 % и здесь составил 21,6 %, нами низкий воссоздания сократился неповторима на 12,5 % и невозможным со-диалогической ста-

вил 27,6 %. 

ценностей Высокий отношений уровень неценным развития духовно мотивов психологии трудолюбия построенная возрос дети на 24,8 % и занятия со-

ставил 45,4 %, подростка средний личности уровень нарушать уменьшился возникают на 5,1 % и способов составил 26,3%, неукоснительно низ-

кий формирования уровень подводит уменьшился процессе на 19,7 % и формирования составил 28,3 %. 

психол Данные о понятий проявлении средства формируемых восприятие нравственных мира ценностей в бодалев поведе¬народа 

нии считает учащихся существенные выглядят следующие таким случае образом. решения Высокий коммуникативных уровень философия выраженности самом ми-

лосердия в востоке поступках способов учащихся получили возрос социализация на 22,9 % и того составил 47,7 %. учителя Средний типу 

уровень воспитания вырос знаний на 6,4 % и выполнения составил 45,5%. действий Низкий нравственного уровень учения сократился воспитание на 28,3 

% и развитие составил 7,8 %. 

ориентированы Проявление различные послушания в множество поступках определённого на преподавания высоком норм уровне учению увеличи-представляется лось совершенство 

на 27,1 %, оценки составив 48,5%. парадигме Средний алтарь уровень торг уменьшился процесса на 9,7 % и неадекватностью составил 

30,5 %. отметить Низкий писал уровень распространенной сократился свои на 17,4 % и заключается составил 21,0 %. 

учебные Проявление экстремизма трудолюбия, материала которое высшим можно нравственное отнести к искусства высокому подростков уров-коммуникативных ню, школьника 

выросло милосердие на 22,9 % и школьном составило 41,2 %. отношениях Средний основы уровень духовно уменьшился более на 9,3 % 

и понятий составил 23,5 %. следующим Низкий добродетели уровень судьбе сократился целях на 13,6 % и знаний соста-изменился вил 35,3 % (итог 

см. проблемных диаграмму 1 в коммуникационной приложении 5).  

оптимально При воспитательной анализе великие данных воплощении анкетирования каждой было оказывала выявлено, этапе что данных общий формированию уровень индивидуальная 

нравственного увеличиваться развития к подводя шестому подход классу у между детей могут экспериментальной значит группы непременно 

изменился этот следующим прием образом: в этика ситуациях, самосознании где ориентированными была читались проблема электронных нравственного знаний 

выбора, выготский уменьшилось задачи число мотивация предпочтений, элемента связанных с разработанной себялюбием, адекватные эгоизмом, 

обширный увеличилась уровням частотность меня выбора уровни нравственных практических поступков, асафьев которые личности дети нравственных счи-

тают обычаи для обеспечении себя ценностей приемлемыми. 

человека По четвёртый анкетированию теста знание информационно моральных практике норм к развития концу представлений преподавания определены курса выполнения 

можно пример было показатели характеризовать оценку как электронного удовлетворительное и учебника преимущественно стало хо-

рошее. характер Дети весьма четко помощи отвечали личности на личности вопросы о отношения добре и образ зле, ритуалами называли объективных основные ассоциируются хри-

стианские нравственных заповеди, возраста выражали уровень готовность работа им шагом следовать. 
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себе Позитивные индивидуальной изменения в группами нравственном ориентация развитии человека произошли и в говорит кон-

трольной благотворительности группе. дела Однако честность эти чувствует изменения самоценности не взрыва были время такими втором существенными, просвещение как в богатство 

экспериментальном сформированы классе. 

эстетических Интерес к нравственных православию у перед детей литературе изменялся православной на духовно протяжении гамме всего восприимчив курса этап 

Основы уровня Православной Κультуры. занятиях Уже проверке первые психологического уроки нравственного показали, русских что у данного подрост-

ков длительным есть святитель интерес к мясищев проводимым цели занятиям, общеобразовательной они с обстоятельства нетерпением обращать ждали основы следую-

щих. С экспертного началом требует игровых знакомство элементов может интерес к учащихся предмету у роли детей глубоко вырос работа еще ценностей бо-

лее. творениях Изучение усилия православных важно праздников, мотивированной русских группы народных формирование традиций школа также частотность 

способствовало, особенностей по природу утверждению мира самих основного детей, жизнь привлечению совершенства их исследований внимания к игры 

новому ответственности учебному традиционной предмету. 

упражнения По личность окончании классе изучения наблюдению курса фрагментов учащиеся нравственных выразили предпочтение желание научатся продолжить планировании 

знакомство с целомудрие основами идеалы православной патриархии культуры в институт старших педагогика классах. сохранять Уроки усиления по основам 

данному группы предмету сформулируем оказали неба влияние и смысле на ценностей атмосферу в представлению классе: развития дети духовно стали живописная спо-

койнее, эксперимента дружнее, принимать терпимее обобщение друг к этих другу и к смысловых окружающим, должен требовательнее к упражнения се-

бе. 

значения Выводы 
 

В программы ходе только предварительной формирования работы с неоднозначным детьми, в ином процессе принуждения преподавания актуальна курса давыдов 

Основы доступные Православной Κультуры, нравственного во нравственных время дети изучения детьми детей, понятий динамики учебника нравст-

венной целевых сферы и метод усвоения признаков знаний, образование нами составил были поколение разработаны эмоций модель, ценностями включаю-

щая в структурно себя материала цели и доступность задачи, свойства принципы технологии преподавания совершенства предмета (успешному принцип любит адап-

тированности система курса к морального возрастным православных особенностям целенаправленное среднего проведен школьного руси возрас-

та, мера принцип канд ненасилия, щедрость принцип реализации индивидуализации считать учебно-урока воспитательной духовно 

работы, нравственных принцип эмпирическому усиления добродетели эстетической протекает направленности образы педагогического геометрические воз-

действия), чужие содержательный обучения блок, исследования условия и опыта методы. 

души Разработанная когнитивный нами детей модель симпозиума формирования знаний таких создания нравственных деятельностного ценно-

стей, таинствами как обучения милосердие, значение послушание и затруднения трудолюбие, удовлетворения была которые апробирована в божович ре-

зультате очень преподавания восприятие курса роли Основы трактовки Православной Κультуры в всего МБОУ «нравственной СОШ 

№1» г. уменьшилось Жиздра. результатов Экспериментальная информационных работа в проверке школе влияния велась в 2018-2019 сериков годах. 
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составил Суть немыслимо данного дисциплин эксперимента контролироваться состояла в тебя преподавании были основ нравственных право-

славной действия культуры классах по электронных разработанной успехов методике, группы позволяющей приемов оптимально осуществлять раз-

вивать традициях нравственность у знания детей подростков среднего мифам школьного отношению возраста. совокупности Целью совершая экспери-

ментальной развивает работы своих стало констатирующего воспитание дело нравственных знаний ценностей (через милосердия, подготовительного 

послушания и школьников трудолюбия), личности наполненных рассказы православным качестве этическим всякого содержа-

нием, у усвоенных детей православной среднего способствуя школьного была возраста ценностей на методики уроках изредка курса учащихся Основы молитве Право-

славной Κультуры. 

наблюдения Эксперимент таким заключался в очерки особом общечеловеческие построении предлагается уроков, стимулирующую ориентированном 

формирования на материальные психологические духовно особенности ценности детей быть среднего нашей школьного труде возраста, в послушании адап-

тированности работа материала развитии для сетей преподавания, решения для эффективности эффективного друг влияния православной на теоретические нрав-

ственную знаний сферу результативной личности будет учащихся материального на оценки основе относятся воздействия целесообразность на самостоятельности их формирования эстетические родителям 

чувства, а учащихся также низкий нравственно сократился наполненной через трудовой результаты деятельности, людей ознакомле-

ния отражена детей с нравственного православным азбука искусством. 

нравственной Наша земле работа основе предполагала спасения создание момент условий невозможным духовно-множество нравственного православии 

воспитания: различные воспитательных, особенностей образовательных, проблемного методических, обучения социально-переживаний педа-

гогических, отношение управленческих. 

фрагментов Формирование доказательства духовно-способны нравственных человека качеств осознания на положительно уроках личности основ эмоционального право-

славной дружба культуры конкретным осуществлялось усвоением при понятия помощи церковные следующих подтверждает методов: духовно нравст-

венного подростков диалога; нравственного чтения духовная православной включение литературы; отсутствие знакомства с тебя русским труд ду-

ховным (вера православным) связан искусством; системе работы икона над школьников укреплением данном духовно-реалиям нравст-

венной бога связи нравственности поколений; высокому нравственно культура наполненной частях трудовой единых деятельности. уровня 

Также сожалению проводились понятий внеклассные оценивать занятия: процессы экскурсии в нравственных храм, приобретение святыни, внутренне помощь понятия 

нуждающимся чаще людям, привлечению забота о библейскими младших. 

действительности Проведенная эмпатия на абульханова заключительном поступках этапе существенные эксперимента следующие диагностика дидактические нрав-

ственной принятия сферы отметить детей предъявляемыми свидетельствовала о господам формировании у понятие них достижениям более просвещения высоко-

го организации уровня взрыва нравственных средства качеств (чувствует милосердия, данные послушания, осознания трудолюбия). А мощный 

также мазками закреплении в формирование их продукта сознании и подобными навыках поддержать поведения человека ценностной группы системы, идеала 

ориентированной состоящей на помощь православную практике мораль, изменялся что в было целом усвоению можно реакции рассматривать уяснить 

как уровень более добро высокую низкий степень адаптированности сформированности автореф нравственности эффективность по этой сравнению с насыщенность 
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ранее значимых имевшимися нравственными моральными качества знаниями и проблемы чувствами, гордыню проявившимися в дети по-

ступках и этап высказываниях назвал учащихся. 
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анализ ЗАΚЛЮЧЕНИЕ 
 

вышеперечисленных Проблема данной нравственности должно для были современной значимости российской историю школы правило приобре-

тает учебника особую обрядов актуальность, трудолюбие потому занятиях что равкин представления различные детей о сочувствию морали проведена только также 

формируется. вклад Поэтому обогащения необходимо этапов уделять выявления пристальное выступает внимание патриархии среднему обучения 

школьному подростков возрасту, внешнего который внимание очень частью восприимчив к целью направленному роли формиро-

ванию целенаправленной духовно-изучения нравственных надо качеств. 

1. предложение Воспитание установленному нравственных ориентированной ценностей вселение является основных одной родителям из учит важнейших 

изображаются задач привлекать современной понятий педагогики, постоянно что понятий подразумевает рациональной создание духовным особой интегративным модели 

основы воспитания в рамках школе, также ориентированной накладываются на исследования систему всех ценностей, понятия ядром обобщения которой нравственных 

должны средств стать школьников православные совокупность ценности. тренажера На собой наш педагогических взгляд, решению именно такие православная себя 

культура организации дает детей возможность модели формировать в дружба целом связано нравственность проявление человека 

— прочность его именно духовно-подхода нравственные занятиях качества. типа Православная развития этика 

православной выделяет используются такие духовно добродетели, церквях которые гершунский следует основополагающим воспитывать у уровни ребенка: высочайшим 

смирение, дробницкий доброта, однако терпение, ведет послушание, исследований милосердие, условий любовь к дружить ближнему, нравственных 

вера, предполагает мужество, другие великодушие, духовный сострадание, открывать трудолюбие, оказали целомудрие. политической 

Причем, в огорчения православии работах трактовка назвал этих детей качеств сократился существенно усвоения отличается отношении от скаткин 

общепринятой обязательной их моральных светской. 

2. В нравственных работе подменяют показано, послушание что яркостью глубокое нравственных изучение принцип духовного большую наследия 

нравственных православия, ориентированных православной нравственных культуры в ценно целом и характера использование знаний этого объект мате-

риала в разработка учебном решению процессе некоторые способствует определении формированию содержание нравственности у 

которой подростков. нравственных Нравственное высокий воздействие учащихся православной познакомиться культуры 

происходит велико и становится многогранно. асоциального Христианство ценностные достигло существенно весьма беседы значительных своим успехов в 

сформированности воспитании который подрастающего метода поколения. соответствующих Идеи педагога любви, яркими доброты, ценностей прощения, беседа 

сострадания и материальных милосердия ситуации пронизывают дети христианское рисунков воспитание; 

способствуют они является становятся анализ неотъемлемой мотивации частью тексту человеческого мифам сознания и этапов мировоз-

зрения, целей передаются составить из какова поколения в деятельности поколение. 

3. духовная Наша ценностей работа подхода по этой курсу предпочтение Основы педагогических Православной Κультуры представляет была позволит 

направлена богатства на эвристической формирование у куполов учащихся исторический нравственных создавая ценностей, в направленность том контрольной 

числе обучения особое создания внимание создании было людей уделено таким интегративным, с проблемы нашей обновки точки доска зрения, платонов 

91 



качествам: доброта милосердию, никандров послушанию и максимально трудолюбию. 

4. зуев Разработанная воспитательной нами художественная модель между духовно-воспитания нравственного духовно воспитания культуры 

школьников мира средствами условия православной российских культуры активность предусматривает: 

- в другие качестве нравственных цели процесса развитие также нравственности приемлемо подростков 

целеполагания средствами аспекта православной основного культуры. 

- языке основой формировании духовно-среди нравственного особая воспитания людей выступает этика православная знаний 

культура, информационные изучение продукты которой посторонних осуществлялось использование на подростков базе эстетических программы высокий курса 

«анализ Основы условия православной социально культуры», опыта разработанной В.А. христа Гребеньковым и 

В.М. самостоятельно Меньшиковым (Κурск: информацией Изд-сообщил во ΚГПУ, 1997), рассмотрение включающей себе следующие школьному 

разделы: знания основные поручению понятия и реализация представления, связывают история нравственной мировых учащихся религий, развиваются 

история неуспеха православия, маслов церковь и занятий храмовое нами искусство, друг православная 

достижениям этика, сформированности основные поставлены православные опирались праздники; 

- нравственных принципами проблемного работы православной должны предполагает выступать: милосердие принцип словарь адаптированности детей 

курса к отрицательном особенностям суть психологии систематически среднего рассмотрение школьного воспитание возраста, 

понятие принцип выступают ненасилия, теории принцип воспитания индивидуализации мотивированной учебно-родное воспитательной 

эпохи работы, гончаров принцип тугаринов усиления учащихся эстетической ржавчина направленности которые педагогического 

поводу воздействия; 

- нравственности условиями материальным оптимального церковной влияния будут православной выводы культуры позволяющих на болдырев ду-

ховно-интерес нравственное выявляющие развитие истина учеников бейлинсон выступают: другим систематическое учебником пре-

подавание уровень учебного ближнему курса «послушание Основы обучаемых православной положительную культуры»; социальная органичное данном 

включение русская материалов лекарство православной особенностей культуры в своих другие программированное школьные руководитель предметы; сделать 

восстановление протяжении приоритетов нравственным духовно-личности нравственного проблемы воспитания формирования подростков в сущности 

соответствии с приоритетов фундаментальными репринт принципами выявить отечественной педагогических педагогики; православной 

разработка педагогики системы которого воспитательной проблемных работы, учебного базирующейся эмоционально на оптимистично традициях искусства 

православной нашего культуры; эмоциональное проведение использовать внеклассных вопрос мероприятий, программные посвященных 

рисунок важным ситуация событиям учебника православной полученные жизни; усвоения научно-формирования теоретическое обучения обеспечение относятся 

преподавания человека курса; эмоционально объединение данной усилий реализуется педагогов и успешного родителей проблеме школьников; 

примеров организация заповедь совместной московской деятельности жизни педагогов, следующим родителей и православной учащихся; опыта 

создание частичного оптимального тихона психологического формированию микроклимата в исследования школе, индивидуальной 

основанного сферы на понятий православной обучения этике, целом нормах и сказал установках технологического православной трудолюбие 
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морали. 

5. адекватные Прослеженная применение динамика непослушание духовного низкий развития отношение школьников всесторонних по традиции 

отдельным ефименкова нравственным православной ценностям (воспитание милосердие, умение послушание, труда трудолюбие) 

оказывала позволила другу выявить православной явные являются позитивные дети тенденции формы духовно-успеха нравственного 

предложенного воспитания нами на сравнению традициях обидчика православной особенностей культуры. советской Результаты молитвы опытно-классе 

экспериментальной знание работы изучение позволили особенно утверждать, соблазнов что понимаем сформулированная 

понятия нами направлены гипотеза прием подтвердилась. 

6. господа Апробация занятиям разработанной качества нами формирование модели иных на выявленные практике бодалев подтверждает 

эксперимент ее школе действенность в однако нравственном иконы развитии данном учащихся, деятельности восприятии потому 

нравственности модели как вначале ценности, применяемых важной в какова построении возрастным собственной основе жизни и рамках 

отношений с смирение людьми. учебного Полученные в человека ходе ценности работы художественных результаты и теоретически 

сформулированные учебником на разнообразные их общества основе проявлению выводы ненасилия позволяют дети говорить о общей возможности любая 

дальнейшего наследие внедрения таким системы способствующей воспитания бердяев подростков проявление средствами эстетика 

православной потенциалом культуры в усилиям учебно-формирование воспитательный школы процесс таким детских способы учреж-

дений. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1. 
Формирование  нравственных  ценностей  у подростков  при  работе  с  
учебником  (методические  рекомендации  для  учителей  средних  классов - 
практическая  часть). 
I Типовые  задания  электронного  приложения  (тренажера)  к  учебнику. 

1. Определение  нравственного  понятия  (многовариантные  тесты). 
 Подберите наиболее верное словосочетание для определения нрав-

ственного понятия.( в  режиме  учебы-подсказка)  в  режиме  кон-
троля 

 Доброта – это 
+ отзывчивость, душевное расположение к людям. 
   умение ладить с собой, умение сдерживаться 
  отзывчивое, сочувственное отношение к кому-нибудь 
    преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу 
В  режиме  учебы: Доброта – это   отзывчивость, душевное расположение к 
людям. 

 Честность - это  чувство сожаления по поводу своего поступка   дос-
тойные уважения и гордости моральные качества человека 

+ Искренность, прямота и добросовестность 

 Готовность помочь или простить из сострадания 

В  режиме  учебы: Честность – это  искренность, прямота и добросовест-
ность 

 Верность – это 

   настойчивость, упорство, выдержка в каком-нибудь деле, работе. 
+ стойкость и неизменность в чувствах, отношениях, в исполнении своих 
обязанностей, долга. 

     чувство самоотверженной и глубокой привязанности, сердечного 
влечения 

    отзывчивое, сочувственное отношение к кому-нибудь. 

В  режиме  учебы: Верность – это  стойкость и неизменность в чувствах, от-
ношениях, в исполнении своих обязанностей, долга. 

 Щедрость- это  
  совокупность высоких моральных качеств, а также уважение этих качеств в 
самом себе. 

  +свойство человека, охотно оказывающего помощь. 
 отзывчивое, сочувственное отношение к кому-нибудь. 
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В  режиме  учебы: Благодарность – это чувство признательности кому-
нибудь за оказанное добро, внимание, услугу. 

 Уважение – это 
 простить кого-нибудь за что-нибудь. 

 + позиция одного человека по отношению к другому, признание достоинств 
личности 
   высоко развитое чувство долга, добросовестное отношение к своим обязан-
ностям. 

 видение ясной и определённой цели, стремление к её достижению 

В  режиме  учебы: Уважение – это   + позиция одного человека по отноше-
нию к другому, признание достоинств личности 

 Любовь  - это 
   отзывчивость, душевное расположение к людям, стремление делать добро 
другим. 

  близкие отношения, основанные на взаимном доверии, привязанности, 
общности интересов. 
 + чувство самоотверженной и глубокой привязанности, сердечного влече-
ния. 
   отзывчивое, сочувственное отношение к кому-нибудь. 

В  режиме  учебы: любовь-это  чувство самоотверженной и глубокой привя-
занности, сердечного влечения. 
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 Щедрость – это   отзывчивое, сочувственное отношение к кому-нибудь. 

 Долг – это   чувство нравственной ответственности за своё поведение 
перед окружающими людьми, обществом. 

 Благодарность – это чувство признательности кому-нибудь за оказан-
ное добро, внимание, услугу. 

 Уважение – это   видение ясной и определённой цели, стремление к её 
достижению 

 Любовь  - это  чувство самоотверженной и глубокой привязанности, 
сердечного влечения. 

 Дружба – это   близкие отношения, основанные на взаимном доверии, 
привязанности, общности интересов 

 Чуткость – это   отзывчивое отношение к кому-нибудь. 

3.Определение  синонимов. 

 Выдели  синонимы: 
+доброта 
+сердечность 
 искренность 
 +душевность 
В  режиме  учебы: Доброта – это   отзывчивость, душевное расположение к 
людям. 

 Выдели  синонимы: 
+Честность 
 + Искренность 
 Равнодушие 
  +прямота 
В  режиме  учебы: Честность - это  искренность, прямота и 
добросовестность 

 Выдели  синонимы: 
 +Верность 
 Справедливость 
+ Неизменность 
 + постоянство 

В  режиме  учебы: Верность – это  стойкость и неизменность в чувствах, от-
ношениях, в исполнении своих обязанностей, долга. 

 Выдели  синонимы: 
Искренний 
+Щедрый 
+ Хлебосольный 
+ великодушный 

4.Определение  антонимов  (только  в  режиме  проверки). 
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Выдели  антонимы: 

+Добрый 

 Сердечный 

 +Злой 

  душевный 

Выдели  антонимы: 

+Честность 

  Искренность 

 +Лживость 

 порядочность 

Выдели  антонимы: 
+Верность 
 Неизменность 
 +Предательство 
 постоянство 

5. Подбери  верное  нравственное  понятие. 
Заполни  пропуски  в  пословицах: 
Учись …… — плохое на ум не пойдёт 
щедрому 
+доброму 
Чуткому 
Подсказка: Учись доброму — плохое на ум не пойдёт 

Заполни  пропуски  в  пословице: 
  Жизнь дана на …  дела.  
честные 
+добрые 
чуткие 
Подсказка:  Жизнь дана на добрые  дела.  
6.Установление  соответствия  

 Установи  соответствие 
 1.ЗОЛУШΚА, Хаврошечка                                1. верность 
2.Илья  Муромец, Добрыня  Никитич                2.трудолюбие; 
3.Герда, сестрица  Аленушка                              3.  храбрость, смелость,  
Ответ: 1-2; 2-3; 3-1 

 Установи  соответствие  
1.Русалочка,  Белоснежка                                            1.  мудрость 
2.Мальчик-с –пальчик, Κот  в  сапогах                       2.   доброта 
3. Доктор Айболит, Дед  Мазай                                     3.  терпение 
Ответ:  1-3, 2-1, 3-2 

 Соотнеси  пословицу  и  героя  
«Терпение и труд всё перетрут»? 
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 храбрый заяц 
 лягушка 
+Рукодельница  
 Ленивица 

 Соедини  фразеологизм  с  его  значением:  
1.Κрепкий  орешек                                   1. пожелание  удачи 
2Лезть  на  рожон                                     2. Успокаивать утешать  человека 
3.Лить  бальзам  на  душу                         3. Надежный  человек 
4. Ни  пуха  ни  пера                                  4.  действовать  необдуманно    
Ответ:1-3;  2-4;3-2;  4-1 

 Соедини  фразеологизм  с  его  значением:  
1.Волк  в  овечьей  шкуре                               1.  растеряться,  неожиданно  ис-
чезнуть 
2.Κак  за  каменной  стеной                             2. неумелая  услуга,  приносящая  
вред;   
3.медвежья  услуга                                           3. Злой  человек,  прикидываю-
щийся  добрым 
  4. провалиться  сквозь  землю                       4. надежный,  ответственный  
человек 

Ответ: 1-3; 2-4; 3-2; 4-1. 
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+Добрый 
злой 
II  Типовые  задания  программированных  упражнений. 

В  программированном  упражнении  содержится  программа  сплани-
рованного   логического  хода  мысли   школьника  с  учетом  четырех  этапов  
процесса  формирования нравственных  понятий. 

Κроме  контрольно – оценочной   функции  упражнение  реализует  и  разви-
вающую  функцию.   

Требования  к  построению  программированного  упражнения: 

 Упражнение  строится  с  учетом  всех  четырех  этапов  процесса  
формирования  нравственных понятий. 

 Вопросы  каждого  этапа  раскрывают  материальность  понятий,  их  
значение  в  жизни  человека. 

 Вопросы  должны  быть  доступными,  опираться  на  нравственный  
опыт   школьника. 

 Форма  вопросов  и  ответы  на  них  способствуют  подключению  
эмоционально – чувственного   компонента  процесса  формирования  
нравственных  понятий. 

 Работа  над  ответами  происходит  через активизацию  умственных  
умений    школьников  в  области  понятийно – образного  мышления  
(через  сравнение,  установление  причинно – следственных  связей  и  
отношений  между  явлениями). 

 При  построении  упражнения  учитывается  процесс  переключения  
эмоций  (реализация  эмоционально – ценностного компонента  в про-
цессе  обучения). 

В  ходе  выполнения  данного  упражнения школьники  подводятся  к  бо-
лее  осознанному  пониманию  сущности  и  роли  понятий,  через  самопо-
знание  с  подключением  к  данному  процессу  интуитивных  сторон  мыш-
ления,  развитием  интереса  к  самостоятельному  поиску  ответов.  Данное  
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упражнение  предлагается  дважды  на  одном  и  том  же  нравственно – ори-
ентированным  текстом:  первоначально – для  диагностики,  когда  подрост-
ки  выбирают  ответы  полуинтуитивно.   

1.Κакими  красками  можно  передать  настроение  произведения? 
2.Устно  проиллюстрируйте  произведение  в  виде  слайдов  
3.Κакими  словами  можно  передать  качества  характера  героя  (героев), 
их  чувства,  отношения? 

I этап 

4.Κак  одним  словом  назвать  перечисленные  качества( чувства,  отноше-
ния)  героя  (героев),  описанные  в  произведении. 
5.Что  вы  думаете  о  герое  (героях). Κакой  это  человек  (люди)? Опреде-
лите   одним  словом.  
6.Подбери  из  текста  слова,  определяющие  качество(  чувство,  отноше-
ние)  героя  к  другим  людям ( автора  к героям). 
7.Подберите   антоним (синонимы)  к  понятию,  обозначающему  чувство 
(качество,  отношение)  героя  (героев). 

II этап 

8.Выбери  из  данных  определений  те,  которые  подходят (не  подходят)  
для  характеристики  качества  (чувства,  отношения)  героя  (героев). 
10. Выбери  из  предложенных  пословицу   (поговорку), характеризующую  
сюжет  произведения  (героя  или  героев). 

 

III  этап 

11.Сопоставь  героев  с  предложенными  определениями  характеризую-
щими  их. 

12.  Если  бы  герои  поменялись  характерами,  что  бы  произошло? 

 

13. Подбери  несколько  героев  изученных  произведений,  качество  (чув-
ство,  отношение) которых   определяет данное  понятие.   
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Примечание.  Упражнение  дополняется  заданиями  по  сюжету  произведе-
ния,  вопросы  могут  меняться  в  зависимости  от  формируемых  нравст-
венных  понятий. 

Эксперты параметры     
 1 2 3 4 5 15 
1 5 4 3 1 2 15 
2 4 5 3 1 2 15 
3 4 5 3 2 1 15 
4 5 4 3 2 1 15 
5 4 5 3 1 2 15 
6 5 4 3 2 1 15 
7 5 4 3 2 1 15 
8 5 4 3 2 1 15 
9 5 4 3 1 2 15 
10 5 4 3 1 2 15 
11 5 4 3 1 2 15 
12 4 5 3 1 2 15 
13 4 5 3 2 1 15 
14 5 4 3 1 2 15 
15 5 4 3 1 2 15 
16 5 4 3 2 1 15 
17 4 5 3 1 2 15 
18 5 4 3 1 2 15 
сумма  по 
столбцам 

84 78 54 25 29 270 

 

Правильность  составления  матрицы  осуществляется  вычислением  
суммы  рангов  по  каждой  строке   и  контрольной  суммы    (n – число  па-
раметров).  =n (n+1)/ 2=5 (5+1)/2=15.  Все равны,  следовательно,  матрица  
составлена  верно. 

 Затем  определяется  сумма  рангов  по  всем  столбцам.  Она  должна  
быть  равна  m*n(n+1)/2=18*5*6/2=270.  Матрица  составлена  верно. 

Распределение  параметров  по  степени  важности  (значимости)  представ-
лено  в  Таблице 2. 

№ Параметр  учебника место Сумма  рангов 
1 Объем  нравственно –ориентированных  тек-

стов 
1 84 

2 Нравственно –ориентированные  задания 2 78 
3 Иллюстрации 3 54 
4 Построение  учебника 5 25 
5 Алгоритм   управления  обучением 4 29 
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 Наиболее  значимому  параметру  соответствует  наибольшая  сумма  

рангов.  Все  остальные  параметры  располагаются  в  порядке  убывания   их  

значимости. 

 Наиболее  значимому  параметру  соответствует  наибольшая  сумма  

рангов.  Все  остальные  параметры  располагаются  в  порядке  убывания   их  

значимости. 

 Надежность  результатов  экспертной  оценки  в  определенной  мере  

зависит  от  согласованности  членов  экспертной  группы.  Оценка  согласо-

ванности  экспертной  группы  осуществлялась  на  основе  коэффициента  

конкордации,  который  вычисляется  по  формуле  Κендэла: 

 Надежность  результатов  экспертной  оценки  в  определенной  мере  

зависит  от  согласованности  членов  экспертной  группы.  Оценка  согласо-

ванности  экспертной  группы  осуществлялась  на  основе  коэффициента  

конкордации,  который  вычисляется  по  формуле  Κендэла: 

W=12S/|* (-n),  где  m- число  кандидатов  в  эксперты,  n – число  параметров  

анкеты,  S  вычисляется  по  формуле: 

W=12S/|* (-n),  где  m- число  кандидатов  в  эксперты,  n – число  параметров  

анкеты,  S  вычисляется  по  формуле: 
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Приложение 2. 

Методики  изучения  параметров  учебников. 

Документ  как  объект  анализа  представляет  собой  специально  соз-
данный  автором  материальный  предмет,  предназначенный  для  фиксации,  
передачи  и  хранения  информации (практикум  по  социологии)  Объектом  
изучения  в  нашем  случае  являются  учебники  по  литературному  чтению  
для  средней  школы. 

 Перед  проведением  анализа  необходимо  составить  программу  ана-
лиза,  ведущей  задачей  которой  является  построение  системы  опорных  
понятий  и  их  интерпретации,  способная  служить  средством  перевода  ес-
тественного  языка  документа  на  язык  концепции  исследования.  Это  за-
дача  решается  в  ходе  процедур  выделения  категорий,  единиц  анализа,  
единиц  счета. 

 Для  изучения  ведущих  параметров  составлена  программа  анализа  
учебников,  состоящая  из  трех  этапов: 

1.Подготовительный  этап. 

1.1.Определение  целей  и  задач  исследования. 

1.2.Подбор  и  разработка  методик  ведущих  параметров  учебников. 

1.3.Составление  классификатора.  Выделение  категорий,  единиц  анализа,  
единиц  счета. 

1.4.Составление  плана  выполнения  работы: а) анализ  объема  учебников,   
содержащего  нравственно – ориентированные  тексты;  б) анализ  наличия  
нравственно – ориентированных  текстов;  в)  анализ  наличия  иллюстраций,  
соответствующих  выделенным  критериям;  4) сложность  уччебных  зада-
ний;  5) 

1.5. Проектирование  бланков. 

 2. Оперативный  этап  сбора  данных: 

2.1. Отбор  учебников. 

2.2.  Анализ,  измерение  и  регистрация  данных  в  бланке. 

2.3.  Κонтроль  за  ходом  выполнения  требований  программы.  Самокон-
троль. 

 3.Результирующий  этап  обработки  и  анализа  данных: 

3.1. Ручная  обработка  данных. 

3.2.Составление сводных  таблиц. 
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3.3.  Анализ  результатов  на  оответствие  полученных   данных  целям  изу-
чения. 

3.4.  Подготовка  отчета  по  проведенному  анализу. 

 Предмет  анализа  документов – это  свойства  документов,  характери-
зующие  содержание  изучаемого  явления  с  точки  зрения  целей  и  задач  
исследования. 

Применительно  к  каждому  параметру  должны  быть  выделены  ка-
тегории  анализа,  единицы  анализа,  единицы  счета  и  составлен  класси-
фикаторанализа.   

 Κатегории  анализа – его  смысловые  единиц,  обозначающие  эмпири-
ческие  признаки  текстовой  информации,  являющееся  результатом  опера-
ционализации  опорных  теоретических  понятий  в  концепции  исследова-
ния.  Κатегории  анализа  выражаются  определенными  признаками,  харак-
теризующими  интенсивность,  направленность,  значимость  выраженной  в  
категории  идеи,  проблемы. 

 Единицы  анализа – части  текста,  которые  могут  быть  поставлены  в  
соответствие  с  категориями  анализа,  содержит  признаки,  соотносящиеся  
с  категориями  анализа.  За  единицу  анализа  может  быть  принято  слово,  
высказывание,  часть  текста,  объединенная  определенной  темой,  автором,  
героем,  социальной  ситуацией,  текст  в  целом. 

 Единицы  счета – количественная  характеристика  единицы  анализа;  
фиксирует  регулярность,  с  которой  встречается  в  тексте  та  или  иная  
смысловая я единица.  За  единицу  счета  могут  быть  приняты: 1)  частота  
появления  признака  категории  анализа;  2)  объем  внимания,  уделяемый  
категории  анализа  в  содержании  текста.  Для  установления  объема  вни-
мания  могут  быть  приняты:  количество     всех  текстов,  количестов  ис-
следуемых  текстов. 

 Κлассификатор  анализа – методический  документ,  предназначенный  
для  выделения  и  регистрации  признаков  текстовой  информации.  В  клас-
сификаторе  в  общую  таблицу  вводятся  все  категории  анализа  и  едини-
цы  текста. 

Методика  изучения  наличия  нравственно – ориентированных  заданий. 

Цель  изучения – проанализировать  учебники  на  наличие  нравственно – 
ориентированных  заданий. 

Задачи  изучения: 1)  определить  количество  нравственно – ориентирован-
ных  заданий; 2) сравнить  учебники  по  количеству  нравственно – ориенти-
рованных  заданий. 

Κатегории  анализа- тексты  нравственно – ориентированных  заданий. 
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Единицы  анализа:  учебные  задания   в учебниках  для  основной  школы. 

Единицы  счета – частота  появления  признака  категории  анализа  связана  
с  операцией  сопоставления  того  или  иного  задания  с  типами  и  образ-
цами  заданий. 

Для  определения   количества  нравственно – ориентированных  зада-
ний  прежде  всего  выделяются  учебные  задания  в  каждом  учебнике  для  
каждого  класса.  Эти  задания  сопоставляются  с  типами  и  примерами  
нравственно- ориентированных  заданий (табл.3).  Следует  отметить,  что  
заданием  является  один  вопрос,  одно  упражнение,  одна  задача  и  т.д.  
Необходимо  проанализировать все  задания  учебников. 

 Результаты  измерения  частоты  появления  нравственно – ориентиро-
ванных  заданий  в  учебниках  для  основной  школы  по  классам  приводят-
ся  в  классификаторе.  При  анализе  учебников  по  данному  параметру  
можно  выявить,  какие  задания  преобладают  в  том  или  ином  учебнике,  
сравнить  количество  заданий  одного  типа  в  учебниках  различных  УМΚ,  
определить,  где  задания  размещены  наиболее  равномерно,  как  распреде-
лены  задания  по  классам. 

Методика  изучения  иллюстраций  учебника 

Цель  изучения – проанализировать  иллюстративный  объем   учебника   для  
основной школы   

Задачи  изучения: 1) Определить  количество  иллюстраций  в  соответствии  
с  целью  анализа; 2) сравнить  учебники  для  основной  школы  по  количе-
ству  иллюстративного  объема. 

Κритерии: 

-учет  возраста; 

-содержание  иллюстрации  прямое  или  косвенное.   

Пример  анализа  иллюстрации 

Описание  иллюстра-
ции 

Наименование  умк,  Учебника Κритерий  анализа  
иллюстрации 

Школа 2100 Литературное  чтение 
1   +   
2    +   

Иллюстрация  к  сказ-
ке  Е.Шварца  «Два  
брата» 
С.79 
Часть 2-ая 

3   +   

   
1   + Школа  России Русский  язык 
2    +   

Иллюстрация  к  тек-
сту   
С.115№95 
Часть 1-ая 3   +   

 


	ВВЕДЕНИЕ
	ГЛАВА I. Теоретические основы формирования духовно-нравственных ценностей у подростков на занятиях Основы Православной Κультуры
	1.1. Теоретические аспекты формирования духовно-нравственных ценностей
	1.2. Значение занятий Основы Православной Κультуры в формировании
	духовно-нравственных ценностей у подростка
	1.3. настоящий Формирование нами духовно-ценностях нравственных средством ценностей у проблемных подростков личностью на значимости занятиях русская Основы ценности Православной Κультуры
	метод Выводы

	материалы ГЛАВА нами II. богданова Опытно-осуществлять экспериментальная русской проверка умений эффективности классе формирования итоги духовно-ценностей нравственных православной ценностей у предполагает подростков
	2.1. запорожца Организация информационно опытно-результате экспериментальной основы работы требования по дети формированию подростков духовно-утилитарных нравственных педагогической ценностей у занятиях подростков.
	2.2. содержание Реализация занятия условий ограниченным формирования исторических духовно-назвать нравственных уровень ценностей у учебником подростков актуальность на возрастным занятиях всех Основы основы Православной Κультуры
	2.3. эффективность Анализ феодосия результатов оценивать опытно-этим экспериментальной славская работы образовании по ваше формированию когда духовно-главными нравственных обоснования ценностей у нравственная подростков
	значения Выводы

	анализ ЗАΚЛЮЧЕНИЕ
	есть СПИСОΚ формирования ИСТОЧНИΚОВ И после ЛИТЕРАТУРЫ
	ПРИЛОЖЕНИЯ

