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опрошенных испытывают сложности с общением и интеграцией в обще-

ство. Проект был рассчитан на подростков в возрасте 11–15 лет. Уникаль-

ность проекта состояла в том, что библиотека стала первой творческой 

площадкой, объединившей в одном проекте детей из общеобразовательной 

школы и школы-интерната для слабослышащих детей. 
Среди проектов, направленных на популяризацию чтения, отметим 

проект библиотеки-филиала № 42 «Общение вокруг чтения, основанный 

на проведении серии модельных уроков литературы» и призванный по-

мочь учителю в конструировании уроков литературы на основе актуальной 

современной детской, подростковой литературы. Информация о проекте 

была опубликована на городском новостном ресурсе, что повысило инте-

рес к проекту со стороны местного сообщества [1].  

Таким образом, проектная деятельность, направленная на работу с 

детьми и подростками, является ключевым приоритетом развития библио-

тек города Воронежа, базовым инструментом библиотечного менеджмен-

та. Важным фактором успеха библиотечного проекта является командная 

работа, управление проектом, а также наличие внешней поддержки со сто-

роны властей, партнеров, местного сообщества.  
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Проблемы формирования гармоничной и всесторонне развитой лич-

ности является одной из центральных тем современного образования, ду-

ховность – ядром образования. 
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Н. А. Бердяев рассматривает личность как «целостность и единство, 

обладающее безусловной и вечной ценностью… Личность и есть образ и 

подобие Божье в человеке, и потому она возвышается над природной жиз-

нью». Бердяев полагает, что «личность не есть часть чего-то, функция рода 

или общества, она есть целое, сопоставимое с целым мира, она есть про-

дукт биологического процесса и общественной организации» [1, с. 63]. 

Следует отметить, что понятие личности необходимо рассматривать в кон-

тексте целостного развития всех человеческих качеств, в том числе, духов-

ных. Н. А. Бердяев отмечает, что только личность «складывается, развива-

ется, обогащается, становится собою» [там же]. 

Парадокс личности заключается в том, что человек рожден приро-

дой, но во многом отстранен от мира природного. Человек является творе-

нием социума, постоянно находящемся в поиске: поиск идеалов, справед-

ливости, благ… Внутри общества происходит становление личности. По 

мере накопления жизненного опыта происходит зарождение духовных ка-

честв человека. Например, чувства сострадания, сопереживания, душевные 

муки от несправедливости, переживания от неразделенной любви может 

стать источником человеческой энергии и духовности. 

Духовность можно рассматривать как качество личности, которое 

основано на способности воссоздавать свой внутренний мир, оценивая и 

осмысливая, при этом переживая чувственно приобретенную информацию 

на основе общепринятых человеческих нравственных норм. Духовность 

направляет свою деятельность на достижение добра, любви, красоты, ис-

тины в процессе самосовершенствования. Духовность состоит из трех со-

ставляющих: познавательной, нравственной, эстетической. Ядром духов-

ности является нравственность. 

Ожегов С. И. так определяет это понятие: «Качество – то или иное 

свойство, достоинство, степень пригодности кого-нибудь или чего-

нибудь» [3, с. 265]. 

Духовные качества личности – это «совокупность принятых и хоро-

шо усвоенных личностью моральных норм, принципов и правил, которые, 

под влиянием возникших гуманных чувств, применяются добровольно и 

правильно» [4]. 

А. Я. Флиер в работе «Культурная среда и ее социальные черты» под 

культурной средой понимает: «не просто территории разных культурных 

взаимодействий, а особое пространство социальных ритуалов, социального 

генезиса, ценностно-иерархизированной системы социальных понятий» [2]. 

Немаловажным аспектом понимания культурной среды можно рас-

сматривать как способ формирования ценностных ориентаций. Человек 

рассматривается в данном случае как создатель ценностей, которые проис-

ходят закрепление, опредмечивание в виде социальных норм, накапливая и 

передавая ценности культуры следующим поколениям. 

В современной политико-экономической ситуации, когда Россий-

скому сознанию навязывают антиморальные нормы поведения (вседозво-
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ленность, «фейковые новости», узаконенные однополые браки, переписы-

вание истории, межнациональные и расовые конфликты и др.), российская 

культурная среда выступает «питательной средой» для воспитания в лич-

ности необходимых духовных качеств: милосердия, взаимопонимания, 

любви, сострадания и сопереживания.  

Культурная среда воздействует через: 

1. Символическую деятельность (вербальные произведения – фольк-

лорные и религиозные тексты, богословские и философские труды науч-

ные, публицистические и др.; невербальные художественные произведения 

(кинематографические, хореографические, изобразительные, архитектур-

ные, скульптурные, музыкальные, театральные, и др.); 

2. Нормативного социального поведения (нормативное, ситуативное, 

игровое и др. 

3. Языка, с помощью которого происходит информационное обеспе-

чение взаимодействий социальных; 

4. Нравов, с помощью которых осуществляется регуляция социаль-

ных взаимодействий (императивные средства – господствующая идеоло-

гия, законы, традиционные и официальные церемонии и обряды и др.; кон-

венциональные средства – нравственность, мораль, этические нормы). 

Исходя из вышеперечисленного, составим критерии сформированно-

сти духовной культуры. 
 

Критерии и показатели сформированности духовной культуры 

 

Уровень/показатели Высокий  Выше 

среднего  

Средний  Низкий  

Когнитивный уровень 

Показатели:   

• знания о содержании и сущности 

духовной культуры личности, под-

ходах к ее пониманию, о структуре и 

функциях духовной культуры лич-

ности;    

• полнота, глубина, прочность зна-

ний и представлений таких взаимо-

связанных категорий: «идеал», «пат-

риот» «Отечество», «Родина», «от-

ветственность», «красота», «лю-

бовь», «совесть», «мораль», «духов-

ность», «дух», «нравственность 

«добро», «истина» и др.    

глубокие 

 

 

 

 

 

 

глубокие    

  

 

полные            

 

 

 

 

 

 

полные   

неполные            

 

 

 

 

 

 

неполные    

 

поверх-

ностные, 

неясные 

поверх-

ностные 

 

 

поверх-

ностные, 

неясные 

поверх-

ностные 



 

45  

Мотивационно-потребностный 

уровень 

Показатели:   

• желание руководствоваться духов-

но-нравственными нормами в любых 

жизненных ситуациях; 

• стремление к творческому само-

развитию; понимание самоценности 

человеческой жизни, своего предна-

значения и места в мире; наличие 

духовно-нравственного идеала и 

нравственных ориентиров в соб-

ственной жизни и профессиональной 

деятельности. 
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Эмоционально-оценочный уро-

вень 

Показатели:   

• эмоционально-оценочное отно-

шение к себе, окружающим людям и 

миру;   

• устойчивость, глубина, сила эмо-

циональных переживаний, связан-

ных с жизнью, страны, неподдель-

ный интерес к ее истории, культуре, 

традициям.  
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равнодуш-
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пережива-

ния отсут-
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Деятельностный уровень  
Показатели:   

• стремление к творческому удо-

влетворению духовных запросов и 

потребностей; уважительному отно-

шению к национальным традициям, 

культурам, духовно-нравственным 

ценностям;  

• способность реализовать принятый 

выбор в практической деятельности.  
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