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Государственные документы об образовании последних лет к важнейшим 

задачам воспитания относят формирование духовности и высокой нравственно-

сти развивающейся личности наряду с формированием гражданской ответствен-

ности, российской идентичности, толерантности и др. Однако в образовательном 

процессе молодежь, как отмечено в Манифесте гуманной педагогики, упорно от-

водится от высоких мировоззренческих взглядов, от поиска смысла жизни и 

предназначения, от служения идеалам, от духовных запросов, от чувства сове-

сти, долга, ответственности [1, с. 5–6]. Наиболее благоприятным в духовно-нрав-

ственном становлении личности периодом является младший школьный возраст. 

«Инструментом тонкого прикосновения к личности», на наш взгляд, может 

выступать искусство, которое, по мнению О.Г. Дробницкого, играет особую 

роль в формировании духовно развитой личности, в совершенствовании высших 

чувств, в восприятии явлений жизни и природы сквозь призму человеческих от-

ношений [2, с. 148]. 

Опытно-экспериментальная работа по проблеме исследования проводилась 

в 4 классе, в условиях естественного педагогического процесса на базе МБОУ 
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«Туимская СОШ №3» Ширинского района Республики Хакасия и включала в 

себя констатирующий, формирующий и контрольный эксперименты. В исследо-

вании принимали участие 19 школьников. Подбор диагностических методик осу-

ществлялся в соответствии с сущностными характеристиками и показателями 

духовно-нравственной воспитанности младших школьников. 

В качестве примера, опишем следующую методику: ученикам было предло-

жено нарисовать высшие духовно-нравственные понятия, такие как любовь, 

надежда, забота, радость, счастье и др. Проективный характер первого диагно-

стического задания позволял выявить эмоционально-ценностные ориентации и 

предпочтения младших школьников, причем значимым для диагностической 

оценки были характер изображения и его цветовая гамма. Мы учитывали, что 

цвета могут символизировать определённые чувства, настроения и отношения 

ребенка. Понимание важности выбора цвета и его психологического значения 

также даёт много дополнительной информации. Из анализа полученных рисун-

ков стало ясно, насколько важны для каждого ребёнка духовно-нравственные 

ценности. Изображая радость, счастье, дети в основном рисовали радугу, которая 

включает в себя практически весь цветовой спектр. В рисунках преобладали в 

основном такие цветовые решения, как желтый, оранжевый, красный. Причем 

известно, что красный используется для тонизации тепла, на эмоциональном 

уровне – радости. Жёлтый цвет может выражать бодрость, веселье. Голубой и 

синий цвета привносят ощущение мира и бесконечности, тишины, расслабляют 

человека. Зелёный действует успокаивающе, это цвет новизны жизни, умиротво-

рённости, чувства безопасности. Значениями фиолетового являются также 

стремление к духовному контакту, единению, он действует на подсознание и по-

могает человеку познавать себя. При изображении на рисунках такого понятия 

как «забота» младшие школьники предпочитали рисовать в основном котят, 

реже – птичек, тем самым проявляя трепетное отношение к животным и особую 

потребность в оказании поддержки «братьям нашим меньшим», готовность их 

защищать и оберегать. 
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При организации исследования было учтено, что в процессе духовно-нрав-

ственного становления личности особое значение имеет индивидуальная мера 

выраженности эмпатийных чувств, например, таких как сочувствие, сопережи-

вание, сострадание и др. Эта проблема приобретает особый смысл в свете усво-

ения ребенком духовных и нравственных ценностей, если рассматривать эмпа-

тию как способность эмоционально откликаться на переживания другого (Ф. Ол-

порт, А. Валлон, т. п. Гаврилова и др.). Поэтому следующие диагностические за-

дания были направлены на выявления уровня развития эмпатии и духовно-нрав-

ственной самооценки. 

После шести недель формирующего эксперимента, когда и проводилась ак-

тивная работа по внедрению в образовательный процесс элементов интеграции 

искусств, была проведена повторная диагностика. Положительная динамика и 

конечный результат диагностики стали свидетельством того, что интеграция ис-

кусств может быть эффективным средством духовно-нравственного воспитания 

младших школьников, при создании определенных педагогических условий. Ин-

теграция искусств позволяет создать условия для духовно-эстетического воспри-

ятия привычных явлений, фактов, событий окружающего мира, привить умение 

сопереживать через музыку, цвет, художественные образы, развить способность 

переживать чужие радости и горести, выработать свое отношение к жизни на ос-

нове общечеловеческих духовных ценностей. 
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