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ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

РЕБЕНКА СРЕДСТВАМИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Статья посвящена проблеме формирования духовно-нравственной 

культуры личности младшего школьника. В настоящее время понятия 

«духовность», «духовный опыт личности», «духовно-нравственная 

культура личности»  становятся неотъемлемой частью научных взглядов 

на развитие и место человека в жизни. 
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духовный опыт  личности, младший школьник, художественно-

творческая деятельность. 

The article is devoted to the problem of formation of spiritual and moral 

culture of the younger school student. Currently, the concept of "spirituality", 

"spiritual experience of a person", "spiritual-moral culture of personality" 

become an integral part of the scientific Outlook on development and man's 

place in life.  
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В эпоху  глобализации и информатизации социума социальная и 

культурная жизнь современного российского общества такова, что 

приоритетность его выбора переключилась с идеологических на 

материально-экономические ценности. Наблюдается обеднение духовных 

потребностей, ведущее к духовно-нравственной деградации современной 

молодежи. В этих условиях возрастает роль духовности и духовно-

нравственной культуры личности как неотъемлемых признаков 

человеческого в человеке [15,c.174].  

Проблема формирования духовно-нравственной культуры личности 

является одной из приоритетных, требующей решения задач 

формирования гармоничной личности, сочетающей общенациональную 

этническую идентичность, уважение к культуре и традициям людей, 

живущих рядом. Понятия «духовность личности», «духовный опыт 

личности», «духовно-нравственная культура личности»  становятся 

неотъемлемой частью научных взглядов на развитие и место человека в 

жизни. Понятие  духовности и духовно-нравственной культуры 

рассмотрено в философии Н.А. Бердяева, B.C. Соловьева [1;14]. 

Современное образование, становясь центральным феноменом 

культуры, начинает ориентироваться на утверждение сущностного 

личностного начала в человеке (В.В. Сериков) [11, с.15], на воспитание 

духовности (И.А. Соловцова) [13, с.143], как вектора «вертикального» 

(духовного) развития.  

Духовный опыт человечества является своеобразной 

персонифицированной памятью общества, закрепленной в произведениях 

искусства, науки и артефактах культуры,  передается из поколения в 

поколение через ценности и правила; традиции; авторскую деятельность 
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[7, с.53]. Духовность является ценностным основанием воспитания 

личности, представленной как создание условий для осмысленной 

человеческой жизни, овладения экзистенциональными ценностями [13]. 

Согласно мнению Н.А. Бердяева, духовность можно определить 

персональную нравственную культуру высокой пробы, источник 

духовного самовосхождения личности в освоении ею культуры 

человечества [1]. В этом контексте сложилось светское представление о 

духовном опыте, которое трактуется Т.Г. Русаковой как совокупность 

пережитых, осознанных знаний в форме отношений и эмоциональных 

состояний, детерминированных смыслотворчеством личности, как 

результате сознательной ментальной и эмоциональной деятельности [7, 

с.82].   

Духовная культура личности – это система личностно значимых свойств 

и качеств, имеющих возрастную специфику и связанных с ориентацией 

личности на духовные ценности человечества (абсолютные ценности – 

Истину, Добро, Красоту) и способами бытия в культуре. Духовная 

культура является многослойным и многоуровневым образованием, 

включающим в себя познавательную, нравственную, художественную, 

правовую, педагогическую, религиозную и другие культуры, а также 

совокупность нематериальных элементов: нормы, правила, законы, 

духовные ценности, церемонии, ритуалы, символы, мифы, язык, знания, 

обычаи. 

Анализ различных подходов к определению понятия «духовно-

нравственная культура» показал, что данную дефиницию исследователь 

В.С. Колесов рассматривает как сферу духовной деятельности, которая 

включает систему образования, воспитание, духовное творчество [4]; Д.Н. 

Денисова - как систему ценностей и убеждений, образцов, стандартов и 

норм поведения [2]. Духовно-нравственная культура обеспечивает 

хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию программы 
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духовно-нравственного развития человеческого потенциала и его 

сохранения в эпоху стремительных технологических изменений, выступая 

устойчивой основой для трансляции традиционных ценностей и 

обеспечения безопасности человека в формирующемся полицентричном 

мире.  

По мнению Русаковой Т.Г., духовно-нравственную культуру 

целесообразно понимать как систему взглядов на мир и место в нем 

человека, определяющую отношение человека к окружающей его 

действительности и самому себе с позиции духовно-нравственных 

ценностей человеческой культуры[8]. Рассматривая духовно-нравственную 

культуру как механизм самореализации личности, выделяют ее духовную 

и нравственную составляющие, поскольку духовность связана с духовным 

ростом и духовным взрослением личности, нравственность – с 

реализацией его потенциала в социальной сфере. 

Формирование духовного опыта ребенка связано с формированием 

духовного  слоя сознания, который складывается еще на самых первых 

ступенях развития личности (Д.Б. Эльконин)[17, с.10]. К началу 

обучения в школе духовный опыт ребёнка характеризуется 

фрагментарностью, проявляющейся в разрозненных, отрывочных 

поступках; не ставших жизненно необходимыми и не переросших в 

естественную для ребёнка модель поведения и основу 

жизнедеятельности  способах деятельности.  

Современное содержание научных исследований позволяет с различных 

позиций говорить о духовном опыте младшего школьника, который 

формируясь на протяжении последнего столетия как некая смысловая 

сфера. По мнению Т.Г. Русаковой [8],  духовный опыт младшего 

школьника – это совокупность личностно-смысловых образований, в 

которых отражены пережитые, осознанные личностью знания, 

представленные в форме отношений и эмоциональных состояний. Ермак 
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Н.А. [3] связывает духовный опыт со всеми сферами духовного мира 

младшего школьника, с его эмоционально-чувственной сферой. Салиш 

С.С. [10] изучает духовный опыт  с позиции использования возможностей 

потенциала внеклассной деятельности и для духовно-нравственного 

становления младших школьников. Смагина О.А. [12]  рассматривает 

духовный опыт с позиции духовности как составляющей  мира его 

человеческой идеальности и субъективности. Основой формирования 

духовно-нравственной культуры учащихся в ходе воспитательного 

процесса, как утверждает Харламова М.А., является историко-культурное 

наследие, имеющее весомое значение в образовательном потенциале 

культурной среды, реализуемой через содержание, формы и методы 

работы с учащимися[16]. 

Задатки духовного опыта ребенка сформированы в дошкольном детстве, 

поэтому в начальной школе необходимо учитывать сформированные ранее 

качества, совершенствуя их с учетом особенностей данного возраста. 

Формирование духовного опыта  личности - это процесс становления 

личности с позиции духовности, включающий совокупность личностно-

смысловых образований, включающих ценностные ориентации и интенции 

на абсолютные ценности, культурные потребности, знания и 

представления о культурных и духовных ценностях и стремление к 

нравственным поступкам[5]. Духовный опыт младшего школьника – это 

некая смысловая сфера, включающая эмоционально-ценностный, 

мотивационный, когнитивный, деятельностный компоненты, отражающие 

направленность, эмоциональные состояния и желания младшего 

школьника, представления о мире и себе, способы проявления[9, с.141]. 

Становление духовного опыта младшего школьника – это процесс 

формирования некой смысловой сферы младшего школьника, 

включающей совокупность личностно-смысловых образований, в которых 

отражены пережитые, осознанные личностью знания, представленные в 
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форме отношений и эмоциональных состояний [6].  

Анализ программного и учебно-методического материала по 

художественно-творческой деятельности показывает, что образовательные 

программы В.С.Кузина, Т.С.Комаровой, Б.М. Неменского, включающие 

основы знаний о декоративно-прикладном искусстве, позволяют 

реализовать возможность обращения молодого поколения к корням 

историко-художественного наследия, возродить духовные традиции 

народных промыслов своей страны. На уроках изобразительного искусства 

отводится особое значение формированию ценностных ориентаций, 

которые  позволяют реализовать стратегию воспитания базовых 

национальных ценностей российских обучающихся, предполагая духовно-

нравственную и ценностно-смысловую ориентацию; мотивацию к 

самоопределению и непрерывному личностному росту. Идеи, методики, 

педагогические технологии, высказанные и апробированные в программах 

по изобразительному и декоративно-прикладному искусству, вошли в 

практику и значительно обогатили жизнь общеобразовательной школы. 

Основным содержанием духовного опыта младшего школьника 

являются абсолютные ценности (истина, добро, красота) и базовые 

национальные ценности (патриотизм, гражданственность, социальная 

солидарность, человечество, наука, семья, труд и творчество, 

традиционные российские религии, искусство и литература, природа). 

Большая часть духовных ценностей способна формироваться в 

художественно-творческой деятельности при изучении народного 

декоративно-прикладного искусства. Декоративно-прикладное искусство 

как вид художественно-творческой деятельности, как форма 

общественного сознания, играет решающую роль в возвышении мира 

чувств младшего школьника, в развитии его эмоциональной чуткости и 

отзывчивости, углубляет и направляет его духовные изыскания, формируя 

систему взглядов младшего школьника на мир и место в нем человека; 
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определяя его отношение к окружающей действительности и самому себе с 

позиции духовно-нравственных ценностей человеческой культуры.  

Таким образом, духовная культура личности младшего школьника – это 

система личностно значимых свойств и качеств младшего школьника, 

имеющих возрастную специфику и связанных с ориентацией личности на 

духовные ценности человечества и способами бытия в культуре. 

Становление духовного опыта младшего школьника  – это становление 

системы знаний о духовности, ценностных отношений к окружающим и 

обществу, поведенческих установок, проявляющейся в деятельности и 

поведении в процессе формирования духовно-нравственной культуры 

личности.  
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