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ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ 

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос духовных ценно-

стей. Автор отмечает, что с помощью транслирования духовных ценностей 

человечеству открывается доступ к знаниям, умениям, навыкам, художествен-

ным моделям мира, идей. Это также подразумевает передачу всех знаний в виде 

ценностей от человека к человеку, от поколения к поколению. 
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Характеризуя ту или иную культуру, эпоху, социальную общность, говорят 

о свойственных им ценностях. Все это не случайно. «Человек есть существо оце-

нивающее, – писал Н.А. Бердяев [2, с. 473]. Система духовных ценностей оказы-

вает большое влияние на формирование разносторонних качеств личности. 

Духовные ценности – форма отражения общественным сознанием объек-

тивных тенденций развития общества. В понятиях прекрасного и безобразного, 

добра и зла и других человечество выражает свое отношение к наличной дей-

ствительности и противопоставляет ей некое идеальное состояние общества, ко-

торое должно быть установлено. Ценности упорядочивают действительность, 

вносят в ее осмысление оценочные моменты, отражают иные по сравнению с 

наукой аспекты окружающей действительности. Ценности придают смысл чело-

веческой жизни. Чем выше уровень духовной культуры, тем разнообразнее цен-

ности и смыслы [2, с. 241]. Понятие духовных ценностей охватывает обществен-

ные идеалы, установки и оценки, а также нормативы и запреты, цели и проекты, 

эталоны и стандарты, принципы действия, выраженные в форме нормативных 

представлений о благе, добре и зле, прекрасном и безобразном, справедливом и 
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несправедливом, правомерном и противоправном, о смысле истории и предна-

значении человека и т. п. Ценности не вещи, а отношения. В современных усло-

виях возрастает значение таких духовных ценностей, как право на жизнь, гума-

низм, свобода, совесть, справедливость, достоинство, долг, солидарность, нормы 

нравственности и др. Особая роль в трансляции и сохранении духовных ценно-

стей принадлежит учреждениям культуры. Они формируют, сохраняют и предо-

ставляют пользователям продукты культуры, представляющие духовную цен-

ность. К учреждениям культуры относятся клубы, библиотеки, театры, образо-

вательные учреждения, музеи и др. Свое влияние среди населения они должны 

осуществлять через прогрессивные формы обслуживания пользователей, обес-

печивая гражданам свободный доступ к мировым источникам информации. Од-

ним из основных направлений деятельности учреждений культуры в современ-

ных условиях является информационно-просветительная деятельность. Она 

предполагает в первую очередь удовлетворять потребности человека в получе-

нии новой созидательной информации в сфере культуры, искусства, досуга. Ко-

нечная цель информационно-просветительной деятельности состоит в духовной 

самореализации личности через содействие развитию индивидуальных способ-

ностей, благодаря чему люди усваивают и преумножают накопленный человече-

ством духовный опыт. Изначальная функция учреждений культуры – сохране-

ние и передача культурного наследия от поколения к поколению. Именно они 

сосредоточивают в своем практическом опыте прошлое, настоящее, будущее и 

ответственны за духовно-нравственное развитие социальных групп и отдельной 

личности. Цели и задачи по духовному развитию населения и особенно моло-

дежи вызвали необходимость инновационного развития информационно-про-

светительной деятельности учреждений культуры, поиска новых путей функци-

онирования, организации новых взаимоотношений с окружающей средой. Осо-

бая роль в духовном развитии принадлежит художественным произведениям, ко-

торые доносят до молодого человека живые конкретные образы, возбуждают в 

нем чувства, заставляют переживать, пробуждают составляющие основы духов-

ного развития. Причем самым важным в духовном и нравственном воспитании 



является задача вызвать через художественные произведения соответствующие 

переживания, актуализировать личный жизненный опыт, так как только на его 

основе, а также на основе личных эстетических переживаниях людей, можно 

сформировать привычку следовать нравственным правилам например, библей-

ским заповедям в жизни [4, с. 38]. 

На современном этапе не потеряли своей значимости такие литературные 

гостиные, где общение с миром литературы и его представителями (поэтами, пи-

сателями) происходит не заочно, а в форме «живого диалога», где обладают оди-

наковыми правами на собственную точку зрения и известный поэт, и поэт начи-

нающий их читатели и почитатели. При этом в ходе дискуссий формируются и 

реализуются духовные интересы и потребности личности в самовыражении и са-

мосовершенствовании, поскольку происходит художественно-творческий про-

цесс формирования литературных вкусов и оценок. В современном мире наравне 

с традиционной формой работы учреждений культуры, связанной с живым об-

щением, просветительная информация поступает и в электронном виде. Развитие 

информационно-компьютерных технологий идет настолько быстро и настолько 

ускоряет процесс передачи информации, что современное общество уже не смо-

жет существовать без этих технологий. Перед современными социально-куль-

турными институтами стоит задача не только содействовать в выборе информа-

ции, но и стать путеводителем в электронном мире, помогая пользователям в по-

иске и выборе информации, способствующей духовному развитию населения и 

его отдельных групп, среди которых молодежь является наиболее частым поль-

зователем информации в сети Интернет. Сегодня многими средствами массовой 

информации осуществляется бездуховное воздействие на сознание молодежи. 

Защитой от подобной информации может служить только собственное внутрен-

нее чувство нравственности. Таким образом, духовные ценности – это ценности, 

передаваемые человеку посредством различных культурных источников и фор-

мирующие мировоззрение, принципы, а следовательно, и моральную, нравствен-

ную сторону личности каждого человека. Наличие духовных ценностей характе-

ризует внутреннее богатство, степень развитости самого человека. Духовные 



ценности могут существовать, сохраняться и передаваться главным образом в 

материальной форме, – в виде книг, картин и др. произведений искусства и т. 

п. С помощью них формируется личность – ее мировоззрение, взгляды, уста-

новки, ценностные ориентации. С помощью транслирования духовных ценно-

стей человечеству открывается доступ к знаниям, умениям, навыкам, художе-

ственным моделям мира, идей и т. д., это также подразумевает передачу всех зна-

ний в виде ценностей от человека к человеку, от поколения к поколению. 
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