
© Смирнов И.А., 2022  
158 

Научная статья           Педагогические науки 

УДК 37.013 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ В СИСТЕМЕ УРОЧНОЙ  

И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Смирнов И.А. 

zmsgi@mail.ru  

Институт развития образования Республики Татарстан 

г. Казань, Россия 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы проектирования модели формиро-

вания духовной культуры старшеклассников в системе урочной и неурочной деятельно-

сти. Обозначены педагогические условия, обеспечивающие процесс формирования ду-

ховной культуры школьников. 

Ключевые слова: духовная культура школьников, модель, принципы процесса 

формирования, компоненты культуры 

Для цитирования: Смирнов И.А. Проектирование модели формирования духов-

ной культуры старшеклассников в системе урочной и внеурочной деятельности / И.А. 

Смирнов // Глобальная экономика и образование. – 2022. – Том 2. – № 1. – С. 158–169. 

Современная общеобразовательная 

школа в качестве одной из главных целей  

педагогической  деятельности рассмат-

ривает вопросы формирования духовной 

культуры школьников. Как отмечает В.И. 

Мурашов, «истинное назначение педаго-

га –духовное творение человека» [2]. 

В качестве нормативно-правовых 

документов, регламентирующих основа-

ния духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения на современ-

ном этапе развития общества выступают 

Закон РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ, Стратегия разви-

тия воспитания в РФ на период до 2025 

года, Указ Президента РФ «О националь-

ных целях и стратегических задачах раз-

вития Российской Федерации на период 

до 2024 года». 

Духовная культура – одна из сторон 

общей культуры человечества, проявля-

ющаяся через реализацию добра в раз-

личных его модификациях: ответствен-

ности, порядочности, милосердии, со-

вестливости; и требующая от человека 

повышенной активности в облагоражи-

вании природной, социальной и индиви-

дуально-личностной сред. Духовная 

культура есть объективная надиндивиду-

альная реальность, укоренённая во внут-

реннем мире человека [4, с. 18]. 

Сформировать духовную культуру, 

на наш взгляд, значит научить учащихся 

понимать нравственные ценности, 

научить их различать добро и зло, что, в 

конечном итоге, должно быть  важной 

основой жизни человека.  

Духовное воспитание должно  орга-

нично входить в содержание урочной и 

внеурочной деятельности. 

В своей статье мы исходим из того, 

что в духовной культуре интегрируется 

несколько компонентов: когнитивный, 

коммуникативный и практический (дея-

тельностный) [5; 6]. 
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Нами была разработана модель 

формирования духовной культуры 

школьников. При разработке модели ав-

тор опирался на работы видных учёных в 

области духовно-нравственного воспита-

ния, собственный опыт педагогической 

деятельности, опыт учителей Республики 

Татарстан. 

Разработанная нами модель вклю-

чает следующие моменты: 

Раскрытие базовых понятий "ду-

ховная культура" и "процесс формирова-

ния духовной культуры". 

Духовная культура трактуется нами 

как часть общей культуры человека, при 

которой духовное сознание и духовно-

нравственное поведение людей обеспе-

чивают возможность взаимодействия и 

развития, как индивида, так и общества. 

Процесс формирования духовной 

культуры представляет собой целена-

правленное взаимодействие учителей 

(взрослых) и учащихся как субъектов 

воспитания и развития у них потребности 

в духовно-нравственном образе жизни. 

Формулировка цели, задачи, прин-

ципов процесса формирования духовной 

культуры старшеклассников. 

Целью формирования духовной 

культуры старшеклассников является 

воспитание духовно-нравственного пове-

дения учащихся, морально-этического 

образа жизни. 

Задачи формирования духовной 

культуры старшеклассников определяются: 

- как развитие познавательной ак-

тивности учащихся, направленной на со-

знательное усвоение системы нравствен-

ных знаний; 

- как создание условий для духовно-

нравственной деятельности учащихся и 

воспитания на этой основе навыков ду-

ховного поведения. 

Формирование духовной культуры 

учащихся определяется содержанием, це-

лями и задачами учебно-воспитательного 

процесса в школе, а также динамикой раз-

вития личности старшеклассника. Учебно-

воспитательный процесс основывается на 

системе общедидактических и воспита-

тельных принципов, таких как: принцип 

развивающего и воспитывающего характе-

ра обучения; систематичности и последо-

вательности в овладении достижениями 

науки, культуры, наглядности, творческой 

активности и самостоятельности учащихся, 

при руководящей роли учителя. 

Наибольший эффект процессов 

формирования духовной культуры будет 

происходить при опоре на ряд специфи-

ческих принципов и наполнении духов-

ным содержанием общедидактических и 

воспитательных принципов, а именно: 

- личностная ориентированность 

процесса формирования духовной культу-

ры, предполагающая развитие духовных 

способностей старшеклассников, индиви-

дуализацию их обучения и воспитания; 

- учёт национально-региональных 

возможностей в раскрытии и разрешении 

духовных проблем; 

- систематичность, что предполага-

ет разработку содержания, методов и 

форм организации учебно-

воспитательного процесса на всех этапах 

непрерывного духовно-нравственного 

образования; 

- дифференциация процесса фор-

мирования духовной культуры; исполь-

зование дифференцированного подхода в 

учебно-воспитательном процессе. 

Определение содержания, форм и 

методов процесса формирования духов-

ной культуры учащихся. 

Базовое ядро содержания процесса 

формирования духовной культуры стар-

шеклассников, состоит из взаимосвязи 

трёх компонентов: когнитивного, комму-

никативного и практического (деятель-

ностного). 

Духовная культура старше-

классников – это процесс и результат 
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освоения личностью духовного опыта че-

ловечества, разных народов. 

Когнитивный компонент со-

держания духовно-нравственного обра-

зования реализуется через: 

- применение активных методов 

преподавания; 

- реализацию локализованных про-

грамм по русскому языку и литературе, 

учитывающих краеведческий аспект; 

- специализированный курс для ли-

тературных кружков "Литературный Та-

тарстан"; 

- творческую работу учащихся в си-

стеме внеурочной деятельности на основе 

духовного самообразования (встречи с 

писателями-современниками; участия в 

конференциях, подготовку рефератов, 

докладов и т.д.); 

- использование в учебно-

воспитательном процессе системы духов-

но-нравственных правил. 

Когнитивный компонент предпола-

гает информированность учащихся о ду-

ховном опыте человечества, народов. 

Информированность слагается из знаний 

о себе, о месте человека в духовной жиз-

ни общества, истоках национального 

своеобразия народов, сведений об окру-

жающем мире. 

Коммуникативный компонент 

духовной культуры старшеклассников 

предполагает развитие духовно-

ориентированного общения и отноше-

ний. Он реализуется, в частности, через 

программу "Духовных часов", другие 

формы. 

Практический (деятельност-

ный) компонент содержит опыт само-

реализации учащихся в творческой дея-

тельности по освоению и созданию ду-

ховно-нравственной среды. Он преду-

сматривает организацию урочной и вне-

урочной деятельности и использование 

методов её стимулирования. 

Для реализации процесса формиро-

вания духовной культуры применяются 

как дидактические, так и воспитательные 

методы. Способствует успешному процес-

су развития духовной культуры старше-

классников применение следующих ме-

тодов: 

1. объяснительно-иллюстративных

(беседы, работы с литературой, лекции, 

семинары, экскурсии); 

2. проблемных (диспуты, конфе-

ренции); 

3. исследовательских (коллектив-

ные проекты, коллективные работы и 

др.); 

4. контрольных (тестирование);

5. личностно-коммуникативных

(создание и совместное решение учебных 

ситуаций, дискуссии, ролевые игры). 

Разработанная модель формирова-

ния духовной культуры старшеклассни-

ков включает в себя основные элементы 

(цель, задачи, принципы, содержание, 

формы и методы). В ходе опытно-

экспериментальной работы проверялась 

эффективность созданной модели фор-

мирования духовной культуры старше-

классников (см. схема 1). Организация 

опытно-экспериментальной работы осу-

ществлялась с учётом выявленных при 

анализе теории практики основных педа-

гогических условий развития духовной 

культуры старшеклассников в процессе 

урочной и внеурочной деятельности. 

Опытно-экспериментальная работа 

подтвердила также, что разнообразные 

формы урочной и внеурочной деятельно-

сти обучают учащихся духовно значимым 

установкам на добро, творчество, заботу о 

людях, гуманность, бескорыстие, чест-

ность, положительно сказываются на 

формировании духовной культуры стар-

шеклассников.   

Итак, модель формирования 

духовной культуры школьников 

представляет из себя структурно-
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функциональное явление. Инвариантами 

модели являются структурные компонен-

ты, как: когнитивный, коммуникатив-

ный, практический (деятельностный). 

В когнитивном компоненте 

нами выделены следующие критерии: 

система духовных знаний, этнокультур-

ных знаний и познавательная актив-

ность, определены уровни их проявления 

(высокий, средний, низкий). 

Низкий уровень характерен для 

учащихся, которые имеют отрицательную 

направленность в духовно-нравственном 

образовании. 

Средний уровень проявляется у 

старшеклассников с ситуативной формой 

духовно-нравственной образованности. 

Высокий уровень отмечает школь-

ников с доминирующим устойчивым 

проявлением духовно-нравственной об-

разованности. 

Уровни определялись пятибалль-

ной цифровой системой (1, 2, 3, 4, 5). 

Нами была разработана диагности-

ческая программа изучения духовно-

нравственной образованности школьни-

ков. Духовную образованность мы увязы-

ваем с нравственностью, ибо всегда про-

блема духовности связана с гуманистиче-

скими идеями нравственности и уваже-

ния личности. 

Диагностическая программа 

изучения духовно-нравственной 

образованности старшеклассников. 

Когнитивный компонент. 

I. Духовные знания 

5 – Системно владеет основными 

духовно-нравственными понятиями, по-

нимает их сущность и значение, может 

аргументировать требования морали. 

4 – Имеет основные духовно-

нравственные понятия, стремится по-

знать их сущность и значение, не всегда 

может аргументировать свою точку зре-

ния по вопросам нравственности. 

3 – Поверхностно владеет некото-

рыми духовно-нравственными понятия-

ми, не стремится понять их, не может вы-

ступать по вопросам нравственности. 

2 – Недостаточно владеет основны-

ми духовно-нравственными понятиями, 

не стремится осознать их значение и не 

овладевает ими, при осуждении нрав-

ственных вопросов занимает пассивную 

позицию. 

1 – Не владеет духовно-

нравственными понятиями, не знает 

нравственных категорий и законов обще-

ства. 

II. Этнокультурные знания

5 – В совершенстве знает нацио-

нальный фольклор, литературу, свою ро-

дословную, традиции и обычаи народа, 

историю "малой родины", самостоятель-

но углубляет этнокультурные знания, 

свободно умеет пользоваться ими, прояв-

ляет интерес к краеведению. 

4 – Владеет национальным языком, 

знает фольклор, литературу, родослов-

ную, традиции и обычаи народа, стре-

мится самостоятельно углублять свои 

знания, но не всегда умеет применять их 

на практике. Интерес к краеведению но-

сит не системный характер. 

3 – Владеет национальным языком, 

поверхностно знает народный фольклор, 

литературу, свою родословную, традиции 

народа, самостоятельно не стремится к 

освоению знаний. Интерес к краеведе-

нию носит эпизодический характер. 

2 – Владеет национальным (род-

ным) языком, очень слабо знает фольк-

лор, литературу, свою родословную, обы-

чаи и традиции народа, не стремится к 

овладению знаниями. Не проявляет ин-

терес к краеведению. 

1 - Владеет национальным (родным) 

языком, скептически относится к овладе-

нию этнокультурными знаниями, крае-

ведению. 
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В коммуникативном компо-

ненте мы выделили такой критерий, как 

духовно-нравственные чувства. 

Коммуникативный компонент. 

Духовно-нравственные чувства 

5 – Эмоционально реагирует на яв-

ления окружающей жизни. Имеет адек-

ватные эмоциональные реакции, владеет 

своими чувствами, сильно развиты соци-

ально-ценностные чувства. 

4 – Эмоционально проявляет себя 

на явления окружающей жизни, но не 

всегда имеет адекватные эмоциональные 

реакции. Старается держать свои чувства 

под контролем. 

3 – Слабо проявляет себя на явления 

окружающей жизни. Адекватные эмоцио-

нальные реакции имеет редко. Не всегда 

умеет контролировать свои чувства. 

2 – Слабо проявляет себя на явле-

ния окружающей жизни, не имеет адек-

ватных эмоциональных реакций, стара-

ется владеть своими чувствами. 

1 – Не откликается на явления 

окружающей жизни. Развиты асоциаль-

ные чувства (агрессивность, жёсткость, 

мстительность и т.п.).  

В практическом (деятельност-

ном) компоненте нами выделены кри-

терии: 1) духовно-нравственное поведе-

ние и поступки; 2) деятельность в овла-

дении духовным наследием человечества, 

этнокультурными знаниями. 

Практический (деятельност-

ный) компонент 

I. Духовно-нравственное поведение 

и поступки. 

5 – Поступки и поведение имеют 

духовно-нравственную основу. Деятель-

ность соответствует духовно-

нравственным знаниям. Занимается ду-

ховным самовоспитанием, пропаганди-

рует нравственные знания, стимулирует к 

духовным проявлениям других, соверша-

ет добрые дела по отношению к людям. 

4 – Поступки и поведение имеют 

духовно-нравственную основу, деятель-

ность соответствует духовно-

нравственным знаниям. Занимается ду-

ховным самовоспитанием, но часто не 

распространяет нравственные знания, не 

побуждает других к духовной деятельно-

сти, совершает добрые дела по отноше-

нию к людям. 

3 – Не всегда деятельность соответ-

ствует духовно-нравственным знаниям. 

Духовным самовоспитанием не занимает-

ся. Распространяет духовные знания, но не 

стимулирует к духовно-нравственной дея-

тельности других. Сам имеет желание к 

нравственному поведению.  

2 – Не считает обязательной духов-

но-нравственную деятельность, соверша-

ет нравственные поступки под руковод-

ством взрослых, равнодушен к проявле-

ниям безнравственности среди людей. 

1 – Склонен к безнравственной дея-

тельности, уклоняется от духовного воз-

действия со стороны других людей. Ори-

ентирует сверстников на безнравствен-

ную деятельность. 

II. Деятельность в овладении духов-

ным наследием человечества, этнокуль-

турными знаниями. 

5 – Бережно соблюдает традиции, 

обычаи народов мира. Обладает практи-

ческими умениями по какому-либо виду 

народного творчества. Самостоятельно 

занимается творческой деятельностью по 

освоению духовных богатств человече-

ства (самостоятельное изучение отдель-

ных вопросов, подготовка докладов, ре-

фератов по проблемам духовности, нрав-

ственности и др.). 

4 – Соблюдает традиции, обычаи 

народов мира. Имеет практические 

навыки по какому-либо виду народного 

творчества. Занимается творческой дея-

тельностью под руководством взрослых. 

3 – Не проявляет стремления к со-

блюдению традиций, обычаев народов 
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мира. Слабо владеет практическими уме-

ниями по какому-либо виду народного 

творчества. Не системно занимается 

творческой деятельностью по освоению 

духовного опыта человечества. 

2 – Не проявляет желание соблюдать 

традиции, обычаи мира. Почти не владеет 

практическими умениями по какому-либо 

виду народного творчества. Не занимается 

творческой деятельностью по освоению 

духовных богатств человечества. 

1 – Уклоняется от соблюдения тра-

диций, обычаев народов мира. Но владе-

ет практическими умениями по какому-

либо виду народного творчества. Не про-

являет интерес к творческой, духовной 

деятельности. 

Апробация изучения уровней ду-

ховно-нравственной образованности 

школьников проводилась в средних шко-

лах № 3 и № 2 г. Мензелинска, Никола-

евской школе Мензелинского муници-

пального района Республики Татарстан. 

В результате проведённого исследо-

вания был выявлен уровень духовно-

нравственной образованности учащихся, 

включённых в эксперимент. 

Анализ полученных результатов 

дан в таблице. В нашем эксперименте 

уровень духовно-нравственной образо-

ванности личности определялся при по-

мощи среднего арифметического по 

формуле: 

n

xxxx
a n


...321

Система диагностики предусматри-

вала определение уровней духовно-

нравственной образованности и самими 

учащимися и учителями. 

Высокий уровень оценивался нами 

от 4,5 до 5 баллов, средний от 4 до 2,5 

баллов. Низкий – от 2 до 1 балла. 

При диагностировании уровней ду-

ховно-нравственной образованности стар-

шеклассников мы исходили из того, что 

духовно-нравственное образование есть 

фундамент духовной культуры личности. 

Таблица 1 – Уровень духовно-нравственной образованности школьников 

(до эксперимента, в баллах) 

Показатели Уровень духовно-нравственной образованности 

Духовные знания 

Духовно-нравственные чувства 

Духовно-нравственное поведение и поступки 

а = 3.00 

а = 2.07 

а = 2.69 

Этнокультурные знания 

Деятельность в овладении духовным наследием че-

ловечества, этнокультурными знаниями 

а = 2.35 

а = 2.5 
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Табл. 1 позволяет нам выделить по-

казатели духовно-нравственной образо-

ванности и сравнить их между собой. Для 

более системного анализа и сравнения 

показатели были сгруппированы: к пер-

вой группе мы отнесли те, которые опре-

деляют уровень духовно-нравственной 

воспитанности, во вторую группу были 

включены те, которые характеризуют 

уровень этнокультурной компетентности. 

При анализе показателей первой 

группы (духовные знания, духовно-

нравственные чувства, духовно-

нравственное поведение и поступки) более 

сформированными оказались духовные 

знания, при самом низком значении (2,07) 

показателя уровня духовно-нравственных 

чувств и показателя (2,69) уровня духовно-

нравственного поведения и поступков. 

Во второй группе показателей (этно-

культурные знания; деятельность в овладе-

нии духовным наследием человечества, эт-

нокультурными знаниями) наиболее сфор-

мулированным оказался показатель (2,5) 

уровня деятельности в овладении духовным 

наследием человечества, этнокультурными 

знаниями при низком показателе (2,35) 

уровня этнокультурных знаний. 

В ходе опытно-экспериментальной ра-

боты в учебно-воспитательный процесс вво-

дились элементы разработанной модели. 

Учебно-воспитательный процесс 

был наполнен содержанием, разработан-

ным на основе цели, задач и принципов, 

способствующих формированию духов-

ной культуры старшеклассников в соот-

ветствии с гипотезой исследования. 

Опытная работа убеждает нас в том, 

что предложенная нами модель форми-

рования духовной культуры старшеклас-

сников предполагает взаимодействие 

урочной и внеурочной деятельности. Это 

обеспечивает панораму приобщения 

школьников к духовному опыту челове-

чества. Экспериментальная деятельность 

убеждает нас также и в том, что уровень 

субъективности учащихся, их творческая 

самодеятельность в учебном процессе за-

метно повышается, если осуществляется 

взаимосвязь урочного материала с вне-

урочным (дополнительным) материалом. 

Данные опытно- эксперименталь-

ного исследования показали, что выдви-

нутая нами гипотеза была правильной. 

Исследование показало, что в экспери-

ментальных группах было обеспечено 

значительное продвижение уровня этно-

культурных знаний, духовно-

нравственных чувств (табл. 2). 

Таблица 2 – Уровни духовно-нравственной образованности школьников 

(данные после эксперимента, в баллах) 

Показатели 
Уровень духовно-нравственной образованности 

эксперим. группы контрольн. группы 

Духовные знания 

Духовно-нравственные чувства 

Духовно-нравственное поведение и поступки 

а = 4.2 

а = 4.4 

а = 3.8 

а = 3.2 

а = 3.0 

а = 2.89 

Этнокультурные знания 

Деятельность в овладении духовным наследием 

человечества, этнокультурными знаниями 

а = 4.0 

а = 3.5 

а = 2.55 

а = 2.8 
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Рисунок ‒ Модель формирования духовной культуры старшеклассников  

Опытно-экспериментальная работа 

подтвердила также, что разнообразные 

формы урочной и внеурочной деятельно-

сти обучают учащихся духовно значимым 

установкам на добро, творчество, заботу о 

людях, гуманность, бескорыстие, чест-

ность, положительно сказывается на 
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формировании духовной культуры стар-

шеклассников. 

Исходя из вышеизложенного, сде-

лаем выводы: 

1. Формирование духовной культуры

старшеклассников является важнейшей 

задачей духовно- нравственного воспита-

ния. Особое место духовно- нравственное 

воспитание занимает в средних общеобра-

зовательных школах, является основой 

урочной и внеурочной деятельности. 

2. Формирование духовной культу-

ры у учащихся происходит в процессе 

преподавания многих предметов, в том 

числе русского языка и литературы. Уро-

ки литературы являются, по словам А.Т. 

Твардовского, уроками нравственного 

прозрения. При проведении классных и 

внеклассных занятий необходимо опи-

раться на краеведческий принцип, учи-

тывать региональные особенности. 

3. При формировании духовной

культуры необходимо соблюдать  соци-

ально-педагогические условия которые 

заключаются: 

- в диагностике уровня общей куль-

туры, процесса формирования духовной 

культуры, духовно-нравственной подго-

товленности школьников; 

- в духовно-нравственной подготов-

ленности учительского состава; 

- в духовно-нравственной направ-

ленности образовательно- воспитатель-

ного процесса в социуме; 

- в моделировании системы форми-

рования духовной культуры, духовно-

нравственной подготовке учащихся в де-

ятельности средних школ. 

4. Представленная модель (рис.)

формирования духовной культуры 

школьников имеет большое значение для 

педагогической практики современных 

общеобразовательных школ, педагогиче-

ской науки. 
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