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SUB-SECTION 1. Care and education

Переверзева Е.В.
Мелитопольский государственный
педагогический университет

САМОРЕАЛИЗАЦИЯ ДУХОВНЫХ УСТРЕМЛЕНИЙ ШКОЛЬНИКОВ
КАК ОСНОВА СОДЕРЖАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ключевые слова: духовное развитие, школьное образование, уроки искусства.
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В современных условиях духовное развитие подрастающего поколения приобретает особую актуальность. Обогащение духовной жизни молодёжи лежит через
облагораживание духовного мира личности ребенка, устремленного в будущее, заключающего в себе духовные потенциалы нашего общества.
В своем монументальном исследовании “Духовная культура” А.П.Марков
считает искусство важнейшим стратегическим ресурсом, от которого зависит интеллектуальное и нравственное обновление общества.
Забота о сохранении и распространении отечественной культуры – одна из
важнейших задач школы и всего современного общества. Так академик Д.С.Лихачев
пишет: “Для жизни человека не менее важна среда, созданная культурой его предков
и им самим. Если природа необходима человеку для его биологической жизни, то
культурная среда столь же необходима для его духовной, нравственной жизни” [1].
Эти задачи может и должна решать школа.
Важнейшую роль в создании такой культурной среды играет искусство.
“Историческая тенденция, – считает М.С.Каган, – состоит в осуществлении принципа приближения искусства к народу и народа к искусству. Но этот вопрос должен
решаться не за счет количества “потребляемой” продукции, а за счет качественного
эмоционального и осознанного общения с подлинными образцами мирового духовного наследия.” [2]
Школа как отражение социальной среды является сферой активнейшего
влияния на духовный мир ребенка, что ставит учителя перед необходимостью систематически и целенаправленно заниматься вопросами духовного развития учащихся.
Современная педагогика и психология утверждают, что всякая личность самоценна и имеет свою индивидуальность, неповторимость. Школа должна формировать личность не только как носителя духовной культуры, но и активного ее преобразователя.
Педагогические концепции последних лет подчеркивают необходимость учета в учебно-воспитательном процессе не столько возрастных особенностей школьника, сколько индивидуальных. Внимание к миру личности М.В.Кларин определяет
как основную тенденцию в современном образовании и пишет о необходимости его
ориентации на реализацию личностного духовного потенциала.
В соответствии с целью личностно-ориентированной педагогики- развитие
личности школьника, “самореализация ее духовных устремлений” – и составляет
основное содержание и направление педагогической деятельности.
Особенно активно на духовное становление личности ребенка воздействуют
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учебные и внеклассные занятия искусством. “Искусство, – пишет Б.М.Неменский, –
открывает путь к освоению людского опыта восторга и презрения, любви и ненависти – для поисков сегодняшних сугубо личных критериев нравственного и безнравственного” [6].
Судьбоносное значение ценностно-ориентированных функций искусства
отмечалось Л.С.Выготским. “Искусство, – писал ученый, – есть способ уравновешивания человека с миром в самые критические и ответственные минуты жизни” [1].
Одной из главных задач школьного образования Б.М.Неменский считает
поиски путей “очеловечивания школы”. В качестве основного дидактического принципа общей педагогики автор выдвигает “художественность”. Основным методом на
уроках искусства Б.М.Неменский считает “освоение содержания через его переживание”, настаивая на приоритете духовных задач в школьном образовании [6].
В школьной педагогике наработан достаточный опыт в области художественного и нравственного воспитания детей, где в основу предметных программ положен
принцип синтеза искусств.
На недостатки в современном образовании указывает Н.И.Мирошниченко,
считая, что “личность как проблема отсутствует в курсах как естественных наук, так
и гуманитарных” [5]. Н.И.Мирошниченко осуждает методы преподавания всех дисциплин, которые расщепляют целостный мир, выхватывая одну из его сторон.
Возможность эффективного решения этой проблемы нам видится в разработке и внедрении курса “Мировая художественная культура” (или “История искусств”)
в начальные классы школ и гимназий. С помощью этого интегрированного курса все
школьные предметы искусства (музыка, литература, изобразительное искусство, мифология и др.) могут быть объединены в реально существующий цикл, сопряженный
главной целью – духовного развития личности школьника средствами искусства.
Очень важным представляется возможность создания на этих уроках
“духовно-нравственной ситуации”, способствующей наиболее полному раскрытию
и реализации духовных потенциалов личности. В связи с этим Л.С.Выготский писал: “Решающую роль в утверждении эстетического отношения к действительности играет сама практическая приобщенность человека к красоте и та социальнопсихологическая атмосфера, в которой протекает процесс становления ценностных
ориентаций личности” [1].
Постигая основы мировой художественной культуры уже в звене начального
школьного образования, учащиеся смогут осознать свои духовные ценности и активно стремиться к их творческой реализации. Стимулируя стремление к созидательной
художественно-творческой деятельности, уроки мировой художественной культуры
в начальных классах закладывают фундамент духовных потребностей школьников,
формируя эстетический вкус, развивая творческие способности ребенка, активно
выявляя его задатки и наклонности.
Духовное развитие на уроках искусства – это постижение общечеловеческих
нравственных установок, которые глубоко и полно запечатлелись в великих произведениях искусства. Духовное развитие – это также формирование потребности и способности к активному самобытному созидательному художественно-творческому
выражению, так как творческая деятельность способствует развитию всех психических процессов.
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